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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
изменениявстатью5ЗаконаСтавропольского

края«ОДумеСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении из-
менения в статью 5 Закона Ставропольского края «О Ду-
меСтавропольскогокрая»и в соответствии со статьей31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
нияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2053-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизменениявстатью5Закона
Ставропольскогокрая«ОДуме

Ставропольскогокрая»

Статья1
Внестивподпункт«с»статьи5ЗаконаСтавропольского

краяот14августа2002г.№38-кз«ОДумеСтавропольского
края»изменение,заменивслова«ипредставлениям»словами
«,представлениямитребованиям».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
21декабря2020года
№146-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвотдельныезаконодательныеакты

Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-
нений в отдельные законодательные акты Ставропольского
края»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗа-
кона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтав-
ропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2057-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизмененийвотдельные
законодательныеакты
Ставропольскогокрая

Статья1
Часть1статьи81ЗаконаСтавропольскогокраяот29де-

кабря2006г.№98-кз«Остатуселиц,замещающихгосудар-
ственныедолжностиСтавропольскогокрая»послеслов«(до-
лейучастия,паеввуставных(складочных)капиталахорга-
низаций)»дополнитьсловами«,цифровыхфинансовыхак-
тивов,цифровойвалюты».

Статья2
Пункт2части3статьи71ЗаконаСтавропольскогокраяот

24декабря2007г.№78-кз«Оботдельныхвопросахмуници-
пальнойслужбывСтавропольскомкрае»послеслов«(долей
участия,паеввуставных(складочных)капиталахорганиза-
ций)»дополнитьсловами«,цифровыхфинансовыхактивов,
цифровойвалюты».

Статья3
Внестивстатью3ЗаконаСтавропольскогокраяот20ию-

ля2017г.№92-кз«Опорядкепредставлениясведенийодохо-
дах,расходах,обимуществеиобязательствахимущественного
характерагражданамиРоссийскойФедерации,претендующи-
миназамещениемуниципальныхдолжностейвСтаврополь-
скомкрае,илицами,замещающимимуниципальныедолжно-
стивСтавропольскомкрае,ипорядкеосуществленияпровер-
кидостоверностииполнотыпредставляемыхсведений»сле-
дующиеизменения:

1) пункт3части21 после слов«(долейучастия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций)» допол-
нить словами «, цифровых финансовых активов, цифро-
войвалюты»;

2)подпункт«в»пункта2части3послеслов«(долейуча-
стия,паеввуставных(складочных)капиталахорганизаций)»
дополнитьсловами«,цифровыхфинансовыхактивов,циф-
ровойвалюты».

Статья4
Пункт3части4статьи2ЗаконаСтавропольскогокраяот

24декабря2019г.№104-кз«Онекоторыхвопросах,связан-
ныхспредставлениемсведенийодоходах,расходах,обиму-
ществеиобязательствахимущественногохарактералицами,

претендующими на замещение отдельных государственных
должностей Ставропольского края, и лицами, замещающи-
миотдельныегосударственныедолжностиСтавропольского
края»послеслов«(долейучастия,паеввуставных(складоч-
ных)капиталахорганизаций)»дополнитьсловами«,цифро-
выхфинансовыхактивов,цифровойвалюты».

Статья5
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
21декабря2020года
№147-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая
«Онекоторыхвопросахгосударственной

гражданскойслужбыСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-
нийвЗаконСтавропольскогокрая«Онекоторыхвопросахго-
сударственнойгражданскойслужбыСтавропольскогокрая»и
всоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Став-
ропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2058-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«Онекоторыхвопросах

государственнойгражданскойслужбы
Ставропольскогокрая»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот01марта2005г.

№4-кз«Онекоторыхвопросахгосударственнойгражданской
службыСтавропольскогокрая»следующиеизменения:

1)часть1статьи71послеслов«акций(долейучастия,па-
еввуставных(складочных)капиталахорганизаций)»допол-
нить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой
валюты»;

2)вабзацевторомчасти4статьи131слова«неможетбыть
ниже»заменитьсловом«составляет»;

3)абзацпервыйчасти2статьи14дополнитьпредложени-
ем следующего содержания: «Порядок выплаты единовре-
менногопособияутверждаетсяГубернаторомСтаврополь-
скогокрая.»;

4)встатье16:
а)вчасти1слова«Федеральнымзаконом»заменитьслова-

ми«федеральнымзаконодательством,атакжезаконодатель-
ствомСтавропольскогокрая»;

б)абзацпервыйчасти2изложитьвследующейредакции:
«2. В связи с выходом на страховую пенсию по старо-

сти(инвалидности)гражданскимслужащимвыплачивает-
сяединовременноепоощрениезабезупречнуюиэффектив-
нуюгражданскуюслужбу,определяемоеподолжности,за-
мещаемойнаденьпрекращенияслужбы,свнесениемсоот-
ветствующихсведенийвеготрудовуюкнижку(принали-
чии)иличноедело:».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
21декабря2020года
№148-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Овнесенииизмененийвстатью1

ЗаконаСтавропольскогокрая
«Опорядкеобразованияидеятельности

административныхкомиссий
вСтавропольскомкрае»

иЗаконСтавропольскогокрая
«Онаделенииоргановместного

самоуправлениямуниципальных
районовигородскихокругов

вСтавропольскомкрае
отдельнымигосударственными

полномочиямиСтавропольскогокрая
посозданиюадминистративных

комиссий»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-
нийвстатью1ЗаконаСтавропольскогокрая«Опорядкеобра-
зованияидеятельностиадминистративныхкомиссийвСтав-
ропольскомкрае»иЗаконСтавропольскогокрая«Онаделе-
нииоргановместногосамоуправлениямуниципальныхрайо-
новигородскихокруговвСтавропольскомкраеотдельными
государственными полномочиями Ставропольского края по
созданиюадминистративныхкомиссий»ивсоответствиисо

статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2059-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизмененийвстатью1Закона
Ставропольскогокрая«Опорядкеобразования

идеятельностиадминистративных
комиссийвСтавропольскомкрае»иЗакон

Ставропольскогокрая«Онаделенииорганов
местногосамоуправлениямуниципальных

районовигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственными

полномочиямиСтавропольскогокрая
посозданиюадминистративныхкомиссий»

Статья1
Пункт2статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот15июля

2002г.№31-кз«Опорядкеобразованияидеятельностиадми-
нистративныхкомиссийвСтавропольскомкрае»изложитьв
следующейредакции:

«2.ВСтавропольскомкраеобразуютсяадминистративные
комиссиивмуниципальныхокругах,городскихокругахСтав-
ропольскогокрая.

Вмуниципальномокруге, городскомокругеСтаврополь-
скогокраяобразуетсяоднаадминистративнаякомиссияили
несколькоадминистративныхкомиссий.Вслучаеобразова-
ниявмуниципальномокруге,городскомокругеСтаврополь-
ского края нескольких административных комиссий право-
вымиактамиобихобразованииопределяетсятерритория,на
которуюраспространяютсяполномочиясоответствующейад-
министративнойкомиссии.».

Статья2
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот20июня2014г.

№57-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавро-
польского края по созданию административных комиссий»
следующиеизменения:

1)внаименованиислово«районов»исключить;
2)впреамбулеслово«районов»исключить;
3)статью1изложитьвследующейредакции:
«Статья1.Отдельныегосударственныеполномочия,

которыминаделяютсяорганыместного
самоуправлениямуниципальных
игородскихокруговвСтавропольскомкрае

ВсоответствииснастоящимЗакономорганыместногоса-
моуправлениямуниципальныхигородскихокруговвСтав-
ропольскомкраенаделяютсяотдельнымигосударственными
полномочиями, состоящимивобразовании в порядке, уста-
новленномЗакономСтавропольскогокраяот15июля2002г.
№31-кз«Опорядкеобразованияидеятельностиадминистра-
тивных комиссий в Ставропольском крае», административ-
ныхкомиссийвсоответствующихмуниципальныхигород-
скихокругахСтавропольскогокрая,утвержденииихчислен-
ногоиперсональногосостава.»;

4)встатье2слово«районов»исключить;
5)вчасти3статьи6:
а)вабзацепервомслово«районе»исключить;
б)вабзацетретьемслово«районе»исключить;
в)вабзацепятомслово«районе»исключить;
6)вабзацепервомчасти2статьи10слово«районов»ис-

ключить.

Статья3
1.НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
2.Административныекомиссиивмуниципальныхрайонах

Ставропольскогокрая,административныекомиссиивгород-
скихисельскихпоселенияхСтавропольскогокраяпрекраща-
ютсвоюдеятельностьс1января2021года.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
21декабря2020года
№149-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Опорядке
использованиясредствбюджета

Ставропольскогокраянаосуществление
переданныхорганамгосударственнойвласти
субъектовроссийскойФедерацииполномочий

российскойФедерациинагосударственную
регистрациюактовгражданскогосостояния»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опорядкеисполь-
зованиясредствбюджетаСтавропольскогокраянаосущест-
влениепереданныхорганамгосударственнойвластисубъек-
товРоссийскойФедерацииполномочийРоссийскойФедерации
нагосударственнуюрегистрациюактовгражданскогосостоя-
ния»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавро-
польскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2056-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Опорядкеиспользованиясредствбюджета
Ставропольскогокраянаосуществление

переданныхорганамгосударственнойвласти
субъектовроссийскойФедерацииполномочий

российскойФедерациинагосударственную
регистрациюактовгражданскогосостояния

Статья1.ПредметрегулированиянастоящегоЗакона

НастоящийЗаконвсоответствиисостатьей263Федераль-
ногозаконаот6октября1999года№184-ФЗ«Обобщихприн-
ципахорганизациизаконодательных(представительных)иис-
полнительныхоргановгосударственнойвластисубъектовРос-
сийскойФедерации»истатьей4Федеральногозаконаот15но-
ября1997года№143-ФЗ«Обактахгражданскогосостояния»
определяетпорядокиспользованиясредствбюджетаСтавро-
польскогокраянаосуществлениепереданныхорганамгосу-
дарственнойвластисубъектовРоссийскойФедерацииполно-
мочийРоссийскойФедерациинагосударственнуюрегистра-
цию актов гражданского состояния в случае недостаточно-
стисредствфедеральногобюджета,предоставляемыхнаих
осуществлениеввидесубвенций,выделяемыхбюджетуСтав-
ропольскогокрая(далеесоответственно–средствакраево-
гобюджетанаосуществлениепереданныхполномочий,кра-
евойбюджет).

Статья2.Порядоквыделениясредствкраевогобюджета
наосуществлениепереданныхполномочий

1. Главным распорядителем и получателем средств крае-
вогобюджетанаосуществлениепереданныхполномочийяв-
ляетсяорганисполнительнойвластиСтавропольскогокрая,
осуществляющийуправлениевсфереорганизациидеятельно-
стипогосударственнойрегистрацииактовгражданскогосо-
стояниянатерриторииСтавропольскогокрая(далее–упол-
номоченныйорган).

2.Длявыделениясредствкраевогобюджетанаосуществле-
ниепереданныхполномочийуполномоченныйорганпредстав-
ляетвминистерствофинансовСтавропольскогокраяобосно-
ваниябюджетныхассигнованийпорасходамкраевогобюдже-
танауказанныецелинаочереднойфинансовыйгодиплано-
выйпериодвпорядкеисроки,установленныеминистерством
финансовСтавропольскогокрая.

3.Объемсредствкраевогобюджетанаосуществлениепере-
данныхполномочий,предоставляемыхуполномоченномуор-
гану,устанавливаетсязакономСтавропольскогокраяокрае-
вомбюджетенаочереднойфинансовыйгодиплановыйпери-
одипредусматриваетсявсметерасходовнасодержаниеупол-
номоченногооргана.

Статья3.Направленияиспользованиясредствкраевого
бюджетанаосуществлениепереданных
полномочий

1. Средства краевого бюджета на осуществление пере-
данныхполномочийиспользуютсянаобеспечениедеятель-
ностиуполномоченногооргана,включаязатратынаопла-
тутруда,начислениянаоплатутруда,предоставлениега-
рантийгосударственнымгражданскимслужащимСтавро-
польскогокраявсоответствиисзаконодательствомСтав-
ропольскогокрая.

2.Средствакраевогобюджетанаосуществлениепередан-
ныхполномочийносятцелевойхарактеринемогутбытьис-
пользованынадругиецели.

Статья4.контрользаиспользованиемсредствкраевого
бюджетанаосуществлениепереданных
полномочий

1.Уполномоченныйорганпредставляетвминистерствофи-
нансовСтавропольскогокраясводныйотчетобиспользова-
ниисредствкраевогобюджетанаосуществлениепереданных
полномочийвпорядкеисроки,установленныеминистерством
финансовСтавропольскогокрая.

2.Контрользаиспользованиемуполномоченныморганом
средствкраевогобюджетанаосуществлениепереданныхпол-
номочийосуществляетсяорганамигосударственногофинан-
сового контроля Ставропольского края в порядке, установ-
ленномзаконодательствомРоссийскойФедерацииизаконо-
дательствомСтавропольскогокрая.

Статья5.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-
следняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
21декабря2020года
№150-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая
«ОГубернатореСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-
нийвЗаконСтавропольскогокрая«ОГубернатореСтавро-
польскогокрая»ивсоответствиисостатьей31Устава(Основ-
ногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГуберна-
торуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2054-VIДСК

официа льное опубликование



ЗАкОН
Ставропольскогокрая

ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«ОГубернаторе

Ставропольскогокрая»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот06.01.99№2-кз

«ОГубернатореСтавропольскогокрая»следующиеизменения:
1)статью4послеслов«избирательнымправом,»дополнить

словами«постояннопроживающийвРоссийскойФедерации,»;
2)статью14дополнитьпунктом11следующегосодержания:
«11.ГубернаторуСтавропольскогокраявпорядке,установ-

ленномфедеральнымзаконом,запрещаетсяоткрыватьииметь
счета(вклады),хранитьналичныеденежныесредстваиценно-
стивиностранныхбанках,расположенныхзапределамитер-
риторииРоссийскойФедерации.Федеральнымзакономмогут
бытьустановленыдополнительныетребованиякГубернато-
руСтавропольскогокрая.».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
21декабря2020года
№151-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Опризнанииутратившейсилустатьи9.7

ЗаконаСтавропольскогокрая
«Обадминистративныхправонарушениях

вСтавропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опризнанииутра-
тившейсилустатьи9.7ЗаконаСтавропольскогокрая«Обад-
министративныхправонарушенияхвСтавропольскомкрае»и
всоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Став-
ропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2066-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Опризнанииутратившейсилустатьи9.7
ЗаконаСтавропольскогокрая

«Обадминистративныхправонарушениях
вСтавропольскомкрае»

Статья1
Статью 9.7 Закона Ставропольского края от 10 апреля

2008г.№20-кз«Обадминистративныхправонарушенияхв
Ставропольскомкрае»признатьутратившейсилу.

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
22декабря2020года
№152-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвстатью4ЗаконаСтавропольского

края«Одополнительноймересоциальной
поддержкиввидедополнительнойкомпенсации

расходовнаоплатужилыхпомещенийи
коммунальныхуслугучастникам,инвалидам

ВеликойОтечественнойвойныибывшим
несовершеннолетнимузникамфашизма»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-
ненийвстатью4ЗаконаСтавропольскогокрая«Одополни-
тельноймересоциальнойподдержкиввидедополнительной
компенсациирасходовнаоплатужилыхпомещенийикомму-
нальныхуслугучастникам,инвалидамВеликойОтечествен-
нойвойныибывшимнесовершеннолетнимузникамфашиз-
ма»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавро-
польскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2064-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизмененийвстатью4Закона
Ставропольскогокрая«Одополнительноймере
социальнойподдержкиввидедополнительной

компенсациирасходовнаоплатужилых
помещенийикоммунальныхуслугучастникам,

инвалидамВеликойОтечественнойвойны
ибывшимнесовершеннолетним

узникамфашизма»

Статья1
Внестивстатью4ЗаконаСтавропольскогокраяот11фев-

раля2020г.№20-кз«Одополнительноймересоциальнойпод-
держкиввидедополнительнойкомпенсациирасходовнаопла-
тужилыхпомещенийикоммунальныхуслугучастникам,ин-
валидамВеликойОтечественнойвойныибывшимнесовер-
шеннолетнимузникамфашизма»следующиеизменения:

1)вчасти1:
а) абзац первый дополнить словами «(далее – орган ис-

полнительнойвластикраявсфересоциальнойзащитына-
селения)»;

б)абзацвторойпослеслов«округовСтавропольскогокрая»
дополнить словами «(далее – орган местного самоуправле-
ния)»;

2)часть4изложитьвследующейредакции:
«4.Дополнительнаякомпенсациянепредоставляетсяучаст-

никам,инвалидамВеликойОтечественнойвойныибывшим
несовершеннолетним узникам фашизма при наличии у них
подтвержденнойвступившимвзаконнуюсилусудебнымак-
томнепогашеннойзадолженностипооплатежилыхпомеще-
нийикоммунальныхуслуг,котораяобразоваласьзапериод
неболеечемтрипоследнихгода.Информациюоналичииу
участников,инвалидовВеликойОтечественнойвойныибыв-
шихнесовершеннолетнихузниковфашизматакойзадолжен-
ностиорганисполнительнойвластикраявсфересоциальной
защитынаселенияилиорганместногосамоуправленияполу-
чаетизгосударственнойинформационнойсистемыжилищно-
коммунальногохозяйства.»;

3)вчасти5слова«илиуполномоченнымиморганомиспол-
нительной власти Ставропольского края, осуществляющим
государственноеуправлениеинормативно-правовоерегули-
рованиевсфересоциальнойзащитынаселения»исключить.

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
22декабря2020года
№153-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвотдельныезаконодательныеакты

Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-
нений в отдельные законодательные акты Ставропольского
края»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗа-
кона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтав-
ропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2055-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыСтавропольскогокрая

Статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 февраля

2004г.№9-кз«ОреферендумеСтавропольскогокраяимест-
номреферендуме»следующиеизменения:

1)статью21дополнитьпунктом6следующегосодержания:
«6.Вслучаепринятиякомиссиейрешений,предусмотрен-

ныхпунктом1или2статьи161настоящегоЗакона,установ-
ленныеФедеральнымзаконом,настоящимЗакономусловия
реализациигражданамиРоссийскойФедерацииправанауча-
стиевреферендуме,другихдействияхпоподготовкеипро-
ведениюреферендума,связанныесдостижениемвозраста18
лет,определяютсяисходяизпоследнеговозможногодняго-
лосованиянасоответствующемреферендуме.»;

2)встатье6:
а)впункте15:
вабзацевторомвтретьемпредложениислово«свою»заме-

нитьсловами«своифамилию,имя,отчество,»,впятомпред-
ложениислово«Подпись»заменитьсловами«Фамилию,имя,
отчество,подпись»,вшестомпредложениислово«свою»за-
менитьсловами«своифамилию,имя,отчество,»;

абзацпятыйпризнатьутратившимсилу;
б)дополнитьпунктом151следующегосодержания:
«151.Наоснованииуказаннойвпункте15настоящейста-

тьиформыподписноголистаорганизующаяреферендумко-
миссияутверждаетобразецзаполненияподписноголиставча-
сти,касающейсяуказаниясоответственнонаименованиясубъ-
ектаРоссийскойФедерации,муниципальногообразования.»;

в)абзацвторойпункта18послеслова«сброшюрованном»
дополнитьсловами«(неболее100листовводнойпапке)»;

3)встатье9:
а)пункт2послеслов«затриднядодня»дополнитьслова-

ми«(первогодня)»;
б)пункт3послеслов«затриднядодня»дополнитьслова-

ми«(первогодня)»;
в)пункт4послеслов«затриднядодня»дополнитьслова-

ми«(первогодня)»;
4)абзацвторойпункта2статьи10послеслов«затридня

додня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
5)впункте8статьи14слова«государственныхи»заменить

словами«государственныхили»;
6)дополнитьстатьей161следующегосодержания:
«Статья161.Дниголосованиянареферендумах

1.Порешениюкомиссии,организующейреферендум,го-
лосованиенареферендумахможетпроводитьсявтечениене-
сколькихднейподряд,нонеболеетрехдней.Указанноере-
шениеможетбытьпринятонепозднеечемвдесятидневный
сроксодняофициальногоопубликования(публикации)ре-
шенияоназначенииреферендумаинеподлежитпересмотру.

2. В соответствии с Федеральным законом право приня-
тиярешения,указанноговпункте1настоящейстатьи,вслу-
чаесовмещенияднейголосованиянавыборахи(или)рефе-
рендумахразныхуровнейпринадлежиткомиссии,организу-
ющейподготовкуипроведениевыборов,референдумаболее
высокогоуровня.

3.Вслучаепринятиярешенияопроведенииголосованияв
течениенесколькихднейподрядпредусмотренныеФедераль-
нымзаконом,настоящимЗакономсрокидействийпоподго-
товкеипроведениюреферендума,осуществляемыхдодняго-
лосованияилипосленего,отсчитываютсяотпоследнегоиз
указанныхднейголосования,еслиФедеральнымзаконом,на-
стоящимЗакономнепредусмотреноиное.Еслиопределенные
действияосуществляютсялибомогутосуществляться(немо-
гутосуществляться)вденьголосованияиливпредшеству-
ющийемудень,такиедействияосуществляютсялибомогут
осуществляться (немогутосуществляться)соответственно
влюбойизуказанныхднейголосованияиливпредшествую-
щийимдень,еслиФедеральнымзаконом,настоящимЗаконом
непредусмотреноиное.

4.Порешениюкомиссии,организующейреферендум,впе-
риод,определенныйвсоответствииспунктом1настоящей
статьи,можетбытьпроведеноголосованиесиспользованием
следующихдополнительныхвозможностейреализациипра-
ванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедерации:

1)голосованиеучастниковреферендумавнепомещениядля
голосованиянатерриторияхивместах,пригодныхкоборудо-
ваниюдляпроведенияголосования(напридомовыхтеррито-
риях,натерриторияхобщегопользованияивиныхместах);

2) голосование групп участников референдума, которые
проживают(находятся)внаселенныхпунктахииныхместах,
гдеотсутствуютпомещениядляголосованияитранспортное
сообщениескоторымизатруднено.

5.ВсоответствиисФедеральнымзакономправопринятия
решенияопроведенииголосованиясиспользованиемдопол-
нительныхвозможностей,предусмотренныхпунктом4насто-
ящейстатьи,вслучаесовмещенияднейголосованиянавыбо-
рахи(или)референдумахразныхуровнейпринадлежитко-
миссии,организующейподготовкуипроведениевыборов,ре-
ферендумаболеевысокогоуровня.

6.Вслучаепринятиярешенияопроведенииголосованияв
соответствииснастоящейстатьейголосованиепооткрепи-
тельнымудостоверениямнепроводится.

7.Подсчетголосовучастниковреферендуманачинаетсясра-
зупослеокончаниявремениголосованиявпоследнийденьго-
лосования.

8. В соответствии с Федеральным законом иные особен-
ности голосования, установления итогов голосования в дни
голосования,предусмотренныенастоящейстатьей,устанав-
ливаютсяЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийской
Федерации.»;

7)пункт1статьи18изложитьвследующейредакции:
«1.Участковаякомиссияреферендумаобязанаобеспечить

возможностьучастиявголосованииучастникамреференду-
ма,которыеимеютправобытьвключеннымииливключены
всписокучастниковреферендуманаданномучасткерефе-
рендумаинемогутприбытьвпомещениедляголосованияпо
уважительнымпричинам(посостояниюздоровья,инвалид-
ности,всвязиснеобходимостьюуходазалицами,вэтомнуж-
дающимися,иинымуважительнымпричинам,непозволяю-
щимприбытьвпомещениедляголосования).Участковаяко-
миссияреферендуматакжеобеспечиваетвозможностьуча-
стиявголосованииучастникамреферендума,которыевклю-
ченывсписокучастниковреферендума,новотношениико-
торыхвсоответствиисУголовно-процессуальнымкодексом
РоссийскойФедерацииизбранамерапресечения,исключаю-
щаявозможностьпосещенияпомещениядляголосования.».

Статья2
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот27июля2006г.

№68-кз«ОвыборахдепутатовДумыСтавропольскогокрая»
следующиеизменения:

1)встатье3:
а)дополнитьчастью5следующегосодержания:
«5. В случае принятия соответствующей избирательной

комиссией решений, предусмотренных частью 1 или 2 ста-
тьи451настоящегоЗакона,установленныеФедеральнымза-
коном,настоящимЗакономусловияреализациигражданами
РоссийскойФедерацииактивногоизбирательногоправа,пра-
ванаучастиевпредусмотренныхнастоящимЗакономизби-
рательныхдействиях,связанныесдостижениемвозраста18
лет,определяютсяисходяизпоследнеговозможногодняго-
лосованиянавыборах.»;

б)дополнитьчастью6следующегосодержания:
«6.Вслучаепринятиясоответствующейизбирательнойко-

миссиейрешений,предусмотренныхчастью1или2статьи451
настоящегоЗакона,установленныеФедеральнымзаконом,на-
стоящимЗакономусловияреализациигражданамиРоссийской
Федерацииправабытьизбраннымиопределяютсяисходяиз
первоговозможногодняголосованиянавыборах.»;

2)встатье6:
а)часть6послеслов«неболеедвухнаблюдателей»допол-

нитьсловами«(вслучаепринятиярешения,предусмотренно-
гочастью1или2статьи451настоящегоЗакона,оголосова-
ниивтечениенесколькихдней–израсчетанеболеедвухна-
блюдателейнакаждыйденьголосования)»,дополнитьпредло-
жениемследующегосодержания:«Наблюдателемможетбыть
гражданинРоссийскойФедерации,обладающийактивнымиз-
бирательнымправомна выборахворганы государственной
властиСтавропольскогокрая,правомнаучастиевреферен-
думеСтавропольскогокрая.»;

б)часть9послеслов«затриднядодня»дополнитьслова-
ми«(первогодня)»;

3)статью7дополнитьчастью7следующегосодержания:
«7. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующе-

гогодупроведенияосновныхвыборов,будетустановленоот-
клонениеотсреднейнормыпредставительстваизбирателей,
превышающее20процентов,ДумаСтавропольскогокраяпо
представлению избирательной комиссии Ставропольского
краявноситизменениявсхемуодномандатныхизбиратель-
ныхокруговнепозднеечемзадевятьмесяцевдодняголосо-
ваниявцеляхееприведениявсоответствиестребованиями
пункта4статьи18Федерального закона.Приэтомизмене-
ниюподлежаттолькоодномандатныеизбирательныеокруга,
несоответствующиетребованиямпункта4статьи18Феде-
ральногозакона.Еслиуказанныеизмененияпривеликтому,
чтоизменяются границыиныходномандатныхизбиратель-
ныхокругов,границытакиходномандатныхизбирательных
округовтакжемогутбытьизмененывсоответствиистребо-
ваниямипункта4статьи18Федеральногозакона.Есливсвя-
зиснеобходимостьювнесенияизмененийвсхемуодномандат-
ныхизбирательныхокруговвцеляхееприведениявсоответ-
ствиестребованиямипункта4статьи18Федеральногозако-
натребуетсяизменениеграницболее50процентоводноман-
датныхизбирательныхокругов,ДумаСтавропольскогокрая
попредставлениюизбирательнойкомиссииСтавропольского
краяутверждаетновуюсхемуодномандатныхизбирательных
округоввсрок,указанныйвнастоящейчасти.ЕслиДумаСтав-
ропольскогокраяневнесетизменениявсхемуодномандатных
избирательныхокруговвуказанныйсрокилинеутвердитно-
вуюсхему,втомчислевсвязисотсутствиемзаконодательно-
го(представительного)органагосударственнойвластиСтав-
ропольскогокрая,такиеизменениявносятсявсхемуодноман-
датныхизбирательныхокругов(такаясхемаутверждается)из-
бирательнойкомиссиейСтавропольскогокраянепозднеечем
через30днейпослеистечениясрока,вкоторыйтакиеизме-
нениядолжныбылибытьвнесены(такаясхемадолжнабыла
бытьутверждена)ДумойСтавропольскогокрая.»;

4)встатье9:
а)вчасти2слова«муниципальногорайона,»исключить;
б)часть4послеслов«затриднядодня»дополнитьслова-

ми«(первогодня)»;
в)часть5послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсло-

вами«(первогодня)»;
г)вчасти6слова«муниципальногорайона,»исключить;
д)часть7послеслов«затриднядодня»дополнитьслова-

ми«(первогодня)»;
5)встатье91:
а)вчасти2слова«муниципальногорайона,»исключить;
б)дополнитьчастью41следующегосодержания:
«41.Наизбирательныхучастках,образованныхвсоответ-

ствиисчастью4статьи9настоящегоЗаконанавокзалахи
в аэропортах, списки избирателей составляются не позднее
дня,предшествующегоднюголосования,наоснованиизаяв-
ленийизбирателей,поданныхвпорядке,установленномЦен-
тральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФедерации.»;

6)встатье18:
а)дополнитьчастью41следующегосодержания:

«41.Наоснованииуказанныхвчасти4настоящейстатьи
формподписныхлистовизбирательнаякомиссияСтаврополь-
скогокраяутверждаетобразецзаполненияподписноголиста
вчасти,касающейсяуказаниянаименованиязаконодательно-
го(представительного)органагосударственнойвластиСтав-
ропольскогокрая,наименованияи(или)номераизбиратель-
ногоокруга.»;

б)вчасти7втретьемпредложениислово«свою»заменить
словами«своифамилию,имя,отчество,»,впятомпредложе-
ниислово«Подпись»заменитьсловами«Фамилию,имя,от-
чество,подпись»,вшестомпредложениислово«свою»заме-
нитьсловами«своифамилию,имя,отчество,»;

в)часть10признатьутратившейсилу;
г)часть12послеслов«сброшюрованном»дополнитьсло-

вами«(неболее100листовводнойпапке)»;
7)вабзацевторомчасти13статьи22цифры«10»заме-

нитьцифрой«5»;
8)встатье23:
а)вчасти81:
впункте7цифры«10»заменитьцифрой«5»;
впункте8цифры«10»заменитьцифрой«5»;
б)вчасти82:
впункте5цифры«10»заменитьцифрой«5»;
впункте6цифры«10»заменитьцифрой«5»;
9)встатье27:
а)часть1послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсло-

вами«(первогодня)»,послеслов«заодинденьдодня»допол-
нитьсловами«(первогодня)»;

б)часть2послеслов«заодинденьдодня»дополнитьсло-
вами«(первогодня)»;

в)часть4послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсло-
вами«(первогодня)»;

г)часть6послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсло-
вами«(первогодня)»;

10) вчасти4 статьи30 слова«муниципальногорайона,»
исключить;

11)часть55статьи39послеслов«затриднядодня»допол-
нитьсловами«(первогодня)»;

12)встатье45:
а)часть13изложитьвследующейредакции:
«13.Избирательныебюллетениизготавливаютсяпореше-

ниюизбирательнойкомиссииСтавропольскогокраянепозд-
неечемзатриднядодня(первогодня)голосования.»;

б)часть16послеслов«заодинденьдодня»дополнитьсло-
вами«(первогодня)»;

в)часть22послеслов«Вденьголосования»дополнитьсло-
вами«(последнийденьголосования)»;

13)дополнитьстатьей451следующегосодержания:
«Статья451.Дниголосованиянавыборах

1.ПорешениюизбирательнойкомиссииСтавропольского
краяголосованиенавыборах(включаяповторныевыборы)
можетпроводитьсявтечениенесколькихднейподряд,ноне
болеетрехдней.Указанноерешениеможетбытьпринятоне
позднеечемвдесятидневныйсроксодняофициальногоопу-
бликования(публикации)решенияоназначениивыборовине
подлежитпересмотру.

2.ВсоответствиисФедеральнымзакономправопринятия
решения,указанноговчасти1настоящейстатьи,вслучаесо-
вмещениядняголосованиянавыборахдепутатовДумыСтав-
ропольскогокраясднемголосованиянавыборахвфедераль-
ныеорганыгосударственнойвластии(или)референдумеРос-
сийскойФедерациипринадлежитЦентральнойизбирательной
комиссииРоссийскойФедерации.

3.Вслучаепринятиярешенияопроведенииголосованияв
течениенесколькихднейподрядпредусмотренныеФедераль-
нымзаконом,настоящимЗакономсрокиизбирательныхдей-
ствий,осуществляемыхдодняголосованияилипосленего,от-
считываютсяотпоследнегоизуказанныхднейголосования,
еслиФедеральнымзаконом,настоящимЗакономнепредусмо-
треноиное.Еслиопределенныедействияосуществляютсялибо
могутосуществляться(немогутосуществляться)вденьголо-
сованияиливпредшествующийемудень,такиедействияосу-
ществляютсялибомогутосуществляться(немогутосущест-
вляться)соответственновлюбойизуказанныхднейголосо-
ванияиливпредшествующийимдень,еслиФедеральнымза-
коном,настоящимЗакономнепредусмотреноиное.

4.ПорешениюизбирательнойкомиссииСтавропольского
краявпериод,определенныйвсоответствиисчастью1на-
стоящейстатьи,можетбытьпроведеноголосованиесисполь-
зованиемследующихдополнительныхвозможностейреали-
зацииизбирательныхправгражданРоссийскойФедерации:

1)голосованиеизбирателейвнепомещениядляголосова-
ниянатерриторияхивместах,пригодныхкоборудованиюдля
проведенияголосования(напридомовыхтерриториях,натер-
риторияхобщегопользованияивиныхместах);

2)голосованиегруппизбирателей,которыепроживают(на-
ходятся)внаселенныхпунктахииныхместах,гдеотсутству-
ютпомещениядляголосованияитранспортноесообщениес
которымизатруднено.

5.ВсоответствиисФедеральнымзакономправопринятия
решенияопроведенииголосованиясиспользованиемдопол-
нительныхвозможностей,предусмотренныхчастью4насто-
ящейстатьи,вслучаесовмещениядняголосованиянавыбо-
рахдепутатовДумыСтавропольскогокраясднемголосова-
ниянавыборахвфедеральныеорганыгосударственнойвла-
стии(или)референдумеРоссийскойФедерациипринадле-
житЦентральнойизбирательнойкомиссииРоссийскойФе-
дерации.

6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после
окончаниявремениголосованиявпоследнийденьголосования.

7.ВсоответствиисФедеральнымзакономиныеособенно-
стиголосования,установленияитоговголосованиявдниго-
лосования,предусмотренныенастоящейстатьей,устанавлива-
ютсяЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФе-
дерации.»;

14)дополнитьстатьей471следующегосодержания:
«Статья471.Досрочноеголосованиевцеляхсоздания

условийдлязащитыздоровьяизбирателей
приучастиивголосовании,создания
максимальногоудобствадляреализации
гражданамиРоссийскойФедерации
избирательныхправ

1.ВсоответствиисФедеральнымзакономвцеляхсозда-
нияусловийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиив
голосовании,созданиямаксимальногоудобствадляреализа-
циигражданамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправ
голосованиегруппизбирателей,которыепроживают(нахо-
дятся)внаселенныхпунктахииныхместах,гдеотсутству-
ютпомещениядляголосованияитранспортноесообщение
скоторымизатруднено,можетбытьпроведенодосрочно,но
неранеечемза15днейдодняголосования,впорядке,уста-
новленномЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссий-
скойФедерации.

2.ВсоответствиисФедеральнымзакономвцеляхсозда-
нияусловийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиив
голосовании,созданиямаксимальногоудобствадляреализа-
циигражданамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправ
досрочноеголосованиеизбирателейможетпроводитьсявпо-
рядкеисроки,которыеустановленыЦентральнойизбиратель-
нойкомиссиейРоссийскойФедерации,додняголосования,но
неранеечемза10днейдодняголосования.»;
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15)дополнитьстатьей472следующегосодержания:
«Статья472.Порядокголосованияизбирателей

внепомещениядляголосования

1.Участковаяизбирательнаякомиссияобязанаобеспечить
возможность участия в голосовании избирателям, которые
имеютправобытьвключеннымииливключенывсписокиз-
бирателейнаданномизбирательномучасткеинемогутпри-
бытьвпомещениедляголосованияпоуважительнымпричи-
нам(посостояниюздоровья,инвалидности,всвязиснеобходи-
мостьюуходазалицами,вэтомнуждающимися,иинымува-
жительнымпричинам,непозволяющимприбытьвпомещение
дляголосования).Участковаяизбирательнаякомиссиятакже
обеспечиваетвозможностьучастиявголосованииизбирате-
лям,которыевключенывсписокизбирателей,новотношении
которыхвсоответствиисУголовно-процессуальнымкодек-
сомРоссийскойФедерацииизбранамерапресечения,исклю-
чающаявозможностьпосещенияпомещениядляголосования.

2.Голосованиевнепомещениядляголосованияпроводит-
ся,заисключениемслучаев,предусмотренныхпунктом1ча-
сти4статьи451,частью1статьи471настоящегоЗакона,ча-
стью21настоящейстатьи,тольковденьголосованияитоль-
конаоснованииписьменногозаявленияилиустногообраще-
ния(втомчислепереданногоприсодействиидругихлиц)из-
бирателяопредоставленииемувозможностипроголосовать
внепомещениядля голосования.Участковаяизбирательная
комиссиярегистрируетвсеподанныезаявления(устныеоб-
ращения)непосредственновденьподачизаявления(устного
обращения)вспециальномреестре,которыйпоокончанииго-
лосованияхранитсявместесоспискомизбирателей.

3.Прирегистрацииустногообращениявреестре,преду-
смотренномвчасти2настоящейстатьи,указываютсявремя
поступленияданногообращения,фамилия,имя,отчествоиз-
бирателя,заявившегоосвоемжеланиипроголосоватьвнепо-
мещениядляголосования,адресегоместажительства,атак-
жеподписьчленаизбирательнойкомиссии,принявшегообра-
щение.Еслиобращениепереданоприсодействиидругоголи-
ца,вреестретакжеуказываютсяфамилия,имя,отчествои
адресместажительстваэтоголица.Поприбытиичленовиз-
бирательнойкомиссиикизбирателюданноеобращениепод-
тверждаетсяписьменнымзаявлением.

4.Взаявлении(устномобращении)опредоставлениивоз-
можности проголосовать вне помещения для голосования
должнабытьуказанапричина,покоторойизбирательнемо-
жетприбытьвпомещениедляголосования.Взаявлениидолж-
нысодержатьсяфамилия,имяиотчествоизбирателя,адрес
егоместажительства.

5.Заявления(устныеобращения),указанныевчасти4на-
стоящейстатьи,могутбытьподанывлюбоевремявтечение
10днейдодняголосования,нонепозднеечемзашестьчасов
доокончаниявремениголосования.Заявление(устноеобра-
щение),поступившеепозднееуказанногосрока,неподлежит
удовлетворению,очемизбирательлиболицо,оказавшеесо-
действиевпередачеобращения,уведомляетсяустнонепосред-
ственновмоментпринятиязаявления(устногообращения).

6.ВсоответствиисФедеральнымзакономвпорядкеисро-
ки,установленныеЦентральнойизбирательнойкомиссиейРос-
сийскойФедерации,заявлениеизбирателяопредоставлении
емувозможностипроголосоватьвнепомещениядляголосо-
ванияможетбытьподаносиспользованиемфедеральнойго-
сударственнойинформационнойсистемы«Единыйпорталго-
сударственныхимуниципальныхуслуг(функций)».

7.Председательучастковойизбирательнойкомиссииобя-
занобъявитьотом,чточленыучастковойизбирательнойко-
миссиибудутпроводитьголосованиевнепомещениядляго-
лосования,непозднеечемза30минутдопредстоящеговыез-
да(выхода)дляпроведениятакогоголосования,атакжепред-
ложитьчленамучастковойизбирательнойкомиссиисправом
совещательногоголосаинаблюдателямприсутствоватьпри
егопроведении.

8.Участковаяизбирательнаякомиссиявправепризнатьнеу-
важительнойпричину,покоторойизбирательнеможетсамо-
стоятельноприбытьвпомещениедляголосования,инаэтом
основанииотказатьизбирателювпроведенииголосованиявне
помещениядляголосования.Опринятомрешенииоботказев
проведениитакогоголосованияизбирательнаякомиссияне-
медленноизвещаетизбирателя.

9.ВсоответствиисФедеральнымзакономучастковаяизби-
рательнаякомиссиядолжнарасполагатьнеобходимымколиче-
ствомпереносныхящиковдляголосования,изготовленныхиз
прозрачногоилиполупрозрачногоматериалавсоответствии
снормативамитехнологическогооборудования,утвержден-
нымиЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФе-
дерациивсоответствиисподпунктом«б»пункта9статьи21
Федеральногозакона,дляорганизацииголосованиявнепоме-
щениядляголосования.Количествотакихящиковопределя-
етсярешениемокружнойизбирательнойкомиссии.Вслучае
совмещенияднейголосованиянавыборахразныхуровнейре-
шениепринимаетсяизбирательнойкомиссией,участвующей
вподготовкеипроведениивыборовболеевысокогоуровня.
Приэтоммаксимальноеколичествоиспользуемыхвденьго-
лосованияпереносныхящиковдляголосованиявнепомеще-
ниядляголосованиянаодномизбирательномучасткевзави-
симостиотчислаизбирателей,зарегистрированныхнатерри-
торииизбирательногоучастка,составляет:

1)до501избирателя–1переноснойящикдляголосования;
2)от501до1001избирателя–2переносныхящикадляго-

лосования;
3)более1000избирателей–3переносныхящикадляго-

лосования.
10.Решениемокружнойизбирательнойкомиссииколиче-

ствоиспользуемыхпереносныхящиковдляголосованиявне
помещениядляголосования,указанноевпунктах1и2части
9настоящейстатьи,можетбытьувеличено,нонеболеечем
на1переноснойящикприналичиихотябыодногоизусловий:

1)избирательныйучастоквключаеттерриториинесколь-
кихнаселенныхпунктов,инаселенныйпункт,гдерасположе-
нопомещениедляголосования,находитсявнепределовпеше-
ходнойдоступностидоиныхнаселенныхпунктоввтечение
времениголосования;

2)натерриторииизбирательногоучасткарасполагаетсяме-
стовременногопребыванияизбирателей,гденеобразованиз-
бирательныйучасток;

3)натерриторииизбирательногоучасткавсоответствиис
пунктом10статьи16Федеральногозаконазарегистрировано
более50избирателейстарше80лети(или)инвалидов,све-
денияокоторыхпредставленывсоответствииспунктом161

статьи20Федеральногозакона;
4)присовмещенииднейголосованиянанесколькихвыборах

избирательимеетвозможностьпроголосоватьодновременно
болеечемподвумизбирательнымбюллетеням.

11. Члены участковой избирательной комиссии с правом
решающегоголоса,проводящиеголосованиевнепомещения
дляголосования,получаютизбирательныебюллетениирас-
писываютсявихполучении.Общеечислополучаемыхизби-
рательныхбюллетенейнеможетпревышатьболеечемна5
процентовчислополученныхкмоментувыезда(выхода)чле-
новизбирательнойкомиссиизаявлений(устныхобращений)
(нонеменеедвухизбирательныхбюллетеней).Голосование
внепомещениядляголосованияпроводятнеменеедвухчле-
новучастковойизбирательнойкомиссиисправомрешающе-
гоголоса,которыедолжныиметьприсебепредварительно
опечатанный(опломбированный)вучастковойизбирательной

комиссиипереноснойящикдляголосования,необходимоеко-
личествоизбирательныхбюллетенейустановленнойформы,
предусмотренныйвчасти2настоящейстатьиреестрлибоза-
вереннуювыпискуизнего,содержащуюнеобходимыеданные
обизбирателеиопоступившемзаявлении(устномобраще-
нии)опредоставлениивозможностипроголосоватьвнепоме-
щениядляголосования,поступившиезаявленияизбирателей
опредоставлениивозможностипроголосоватьвнепомещения
дляголосования,атакженеобходимыеписьменныепринад-
лежности(заисключениемкарандашей)длязаполненияиз-
бирателемизбирательногобюллетеня.Всписокизбирателей
вноситсяотметкаотом,чтоксоответствующемуизбирате-
лювыехали(вышли)членыучастковойизбирательнойкомис-
сии.Еслиприпроведенииголосованиявнепомещениядляго-
лосованияприсутствуетнеменеедвухлицизлиц,указанных
вчасти17настоящейстатьи,голосованиевнепомещениядля
голосованияможетпроводитьодинчленучастковойизбира-
тельнойкомиссиисправомрешающегоголоса.

12.Голосованиевнепомещениядляголосованияпроводит-
сяссоблюдениемтребований,предусмотренныхстатьей47
настоящегоЗакона.

13.Назаявленииопредоставлениивозможностипроголо-
соватьвнепомещениядляголосованияизбирательпростав-
ляетсериюиномерсвоегопаспортаилидокумента,заменя-
ющегопаспортгражданина,исвоейподписьюудостоверяет
получениеизбирательногобюллетеня.Ссогласияизбирате-
лялибопоегопросьбесерияиномерпредъявляемогоимпа-
спортаилидокумента,заменяющегопаспортгражданина,мо-
гутбытьвнесенывуказанноезаявлениечленомучастковой
избирательнойкомиссиисправомрешающегоголоса.Члены
участковойизбирательнойкомиссиисправомрешающегого-
лосасвоимиподписяминазаявленииудостоверяютфактвы-
дачиизбирательногобюллетеня.Взаявлениитакжеделаются
отметкиополученииновогоизбирательногобюллетенявзамен
испорченного,авслучаеполученияизбирателемдвухиболее
избирательныхбюллетеней(сучетомвидавыборовисовме-
щениявыборов)–обобщемколичествеполученныхизбира-
тельныхбюллетеней.

14.Вслучаееслиизбирательвследствиеинвалидностиили
посостояниюздоровьянеимеетвозможностисамостоятельно
расписатьсявполученииизбирательногобюллетеняилиза-
полнитьизбирательныйбюллетень,онвправевоспользовать-
сядляэтогопомощьюдругогоизбирателявпорядке,установ-
ленномчастью12статьи47настоящегоЗакона.

15.Членыучастковойизбирательнойкомиссии,выехавшие
позаявлениям(устнымобращениям)избирателей,вправевы-
датьизбирательныебюллетенитолькотемизбирателям,заяв-
ления(устныеобращения)которыхзарегистрированыврее-
стревсоответствиисчастью2настоящейстатьи.

16.Серияиномерпаспортаилидокумента,заменяющегопа-
спортизбирателя,проголосовавшеговнепомещениядляголо-
сования,вносятсявсписокизбирателейчленамиучастковой
избирательнойкомиссиисправомрешающегоголоса,выез-
жавшимипозаявлениям(устнымобращениям)избирателей.
Одновременновсоответствующейграфе(графах)спискаиз-
бирателейделаетсяособаяотметка:«Голосовалвнепомеще-
ниядляголосования»,атакжеставятсяподписиуказанных
членовизбирательнойкомиссии.

17.Припроведенииголосованиявнепомещениядляголосо-
ваниявправеприсутствоватьчленыизбирательнойкомиссиис
правомсовещательногоголоса,наблюдатели.Приэтомучаст-
коваяизбирательнаякомиссиядолжнаобеспечитьравныес
выезжающимидляпроведенияголосованиячленамиучастко-
войизбирательнойкомиссиисправомрешающегоголосавоз-
можностиприбытиякместупроведенияголосованиянеме-
неечемдвумчленамизбирательнойкомиссиисправомсове-
щательногоголоса,наблюдателям,назначеннымразнымикан-
дидатами,избирательнымиобъединениями,однимизсубъек-
товобщественногоконтроля.Приэтомлицами,назначенны-
миразнымизарегистрированнымикандидатами,избиратель-
ными объединениями, не признаются члены избирательной
комиссиисправомсовещательногоголоса,наблюдатели,на-
значенныекандидатом,выдвинутымизбирательнымобъеди-
нением,ичленыизбирательнойкомиссиисправомсовеща-
тельногоголоса,наблюдатели,назначенныеэтимизбиратель-
нымобъединением.

18.Организацияголосованиявнепомещениядляголосова-
ниядолжнаисключатьвозможностьнарушенияизбиратель-
ныхправизбирателя,атакжевозможностьискаженияволе-
изъявленияизбирателя.

19.Еслиизбиратель,откоторогопоступилозаявление(уст-
ноеобращение)опредоставленииемувозможностипроголо-
соватьвнепомещениядляголосования,прибылвпомещение
дляголосованияпосленаправлениякнемучленовучастко-
войизбирательнойкомиссиидляпроведенияголосованиявне
помещения для голосования, соответствующий член участ-
ковойизбирательнойкомиссииневправевыдатьданномуиз-
бирателювпомещениидляголосованияизбирательныйбюл-
летеньдовозвращениячленовизбирательнойкомиссии,вы-
езжавшихпозаявлению(устномуобращению)данногоизби-
рателя,иустановленияфакта,чтоуказанныйизбирательне
проголосовалвнепомещениядляголосования.

20.Поокончанииголосованиясиспользованиемкаждого
переносногоящикадляголосованияучастковаяизбиратель-
наякомиссиясоставляетакт,вкоторомуказываютсяколи-
чествоизбирательныхбюллетеней,выданныхчленамучаст-
ковойизбирательнойкомиссиисправомрешающегоголоса,
проводившим голосование вне помещения для голосования,
количествописьменныхзаявленийизбирателейопредостав-
ленииимвозможностипроголосоватьвнепомещениядляго-
лосования,количествовыданныхизбирателямивозвращен-
ных(неиспользованных,испорченныхизбирателями)избира-
тельныхбюллетеней,атакжесведенияочленахучастковой
избирательнойкомиссиисправомрешающегоголоса,прово-
дившихголосованиевнепомещениядляголосования,членах
участковойизбирательнойкомиссиисправомсовещательно-
гоголосаинаблюдателях,присутствовавшихприпроведении
голосованиявнепомещениядляголосования.

21.ВсоответствиисФедеральнымзакономвцеляхсозда-
нияусловийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиив
голосовании,созданиямаксимальногоудобствадляреализа-
циигражданамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправ
голосованиеизбирателейвнепомещениядляголосования,в
томчисленатерриторияхивместах,пригодныхкоборудо-
ваниюдляпроведенияголосования(напридомовыхтеррито-
риях,натерриторияхобщегопользованияивиныхместах),
можетпроводитьсявпорядкеисроки,которыеустановлены
ЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФедера-
ции,втомчиследосрочно,нонеранеечемзасемьднейдодня
голосования.».

Статья3
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот02июля2012г.

№67-кз«ОвыборахГубернатораСтавропольскогокрая»сле-
дующиеизменения:

1)встатье3:
а)часть2послеслов«гражданинРоссийскойФедерации,»

дополнитьсловами«постояннопроживающийвРоссийской
Федерации,»;

б)дополнитьчастью4следующегосодержания:
«4.Вслучаепринятиясоответствующейизбирательнойко-

миссиейрешений,предусмотренныхчастью1или2статьи421
настоящегоЗакона,установленныеФедеральнымзаконом,на-

стоящимЗакономусловияреализациигражданамиРоссийской
Федерацииактивногоизбирательногоправа,праванаучастие
впредусмотренныхнастоящимЗакономизбирательныхдей-
ствиях,связанныесдостижениемвозраста18лет,определя-
ютсяисходяизпоследнеговозможногодняголосованиянавы-
борахГубернатораСтавропольскогокрая.»;

в)дополнитьчастью5следующегосодержания:
«5.Вслучаепринятиясоответствующейизбирательнойко-

миссиейрешений,предусмотренныхчастью1или2статьи421
настоящегоЗакона,установленныеФедеральнымзаконом,на-
стоящимЗакономусловияреализации гражданамиРоссий-
скойФедерацииправабытьизбраннымиопределяютсяисхо-
дяизпервоговозможногодняголосованиянавыборахГубер-
натораСтавропольскогокрая.»;

2)встатье9:
а)вчасти2послеслов«неболеедвухнаблюдателей»допол-

нитьсловами«(вслучаепринятиярешения,предусмотренно-
гочастью1или2статьи421настоящегоЗакона,оголосова-
ниивтечениенесколькихдней–израсчетанеболеедвухна-
блюдателейнакаждыйденьголосования)»,дополнитьпредло-
жениемследующегосодержания:«Наблюдателемможетбыть
гражданинРоссийскойФедерации,обладающийактивнымиз-
бирательнымправомна выборахворганы государственной
властиСтавропольскогокрая,правомнаучастиевреферен-
думеСтавропольскогокрая.»;

б)часть5послеслов«затриднядодня»дополнитьслова-
ми«(первогодня)»;

3)встатье10:
а)часть2послеслов«затриднядодня»дополнитьслова-

ми«(первогодня)»;
б)часть3послеслов«домахотдыха,»дополнитьсловами

«навокзалах,ваэропортах,»,послеслов«затриднядодня»
дополнитьсловами«(первогодня)»;

4)встатье11:
а) в части 2 слова «муниципального района Ставрополь-

скогокрая(далее–муниципальныйрайон)»заменитьслова-
ми«муниципальногоокругаСтавропольскогокрая(далее–
муниципальныйокруг)»;

б)дополнитьчастью41следующегосодержания:
«41.Наизбирательныхучастках,образованныхвсоответ-

ствиисчастью3статьи10настоящегоЗаконанавокзалахи
в аэропортах, списки избирателей составляются не позднее
дня,предшествующегоднюголосования,наоснованиизаяв-
ленийизбирателей,поданныхвпорядке,установленномЦен-
тральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФедерации.»;

5)встатье15:
а)часть2признатьутратившейсилу;
б)часть3признатьутратившейсилу;
в)вчасти41слова«избранногонамуниципальныхвыбо-

рах»исключить;
г)часть5изложитьвследующейредакции:
«5.Кандидатдолженбытьподдержандепутатамипредста-

вительныхоргановмуниципальныхобразованийи(или)из-
бранныминамуниципальныхвыборахглавамимуниципаль-
ныхобразованийнеменеечемвтрехчетвертяхмуниципаль-
ныхобразований.»;

д) в части 6 слова «с частями 1 – 4» заменить словами
«счастями1и4»,слова«счастями1и2»заменитьсловами
«счастью1»;

6)встатье16:
а)вчасти3слово«районам»исключить;
б)вчасти4третьеичетвертоепредложенияисключить;
7)вчасти6статьи21слова«(обнародования)общихдан-

ныхорезультатахвыборов»заменитьсловами«результатов
выборов»;

8)встатье23:
а)часть1послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсло-

вами«(первогодня)»,послеслов«заодинденьдодня»допол-
нитьсловами«(первогодня)»,послеслов«затриименеедня
додня»дополнитьсловами«(первогодня)»;

б)часть2послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсло-
вами«(первогодня)»;

в)часть9послеслов«заденьдодня»дополнитьсловами
«(первогодня)»;

9) в части 4 статьи 25 слово «района» заменить словом
«округа»;

10)встатье38:
а)часть4дополнитьпредложениемследующегосодержа-

ния:«Редакциирегиональныхгосударственныхпериодических
печатныхизданийобязаныпубликоватьпереданныеимизби-
рательнойкомиссиейСтавропольскогокраякопиифинансо-
выхотчетоввтечениепятиднейсодняихполучения.»;

б)часть6послеслов«затриднядодня»дополнитьслова-
ми«(первогодня)»;

в)вчасти7первоепредложениедополнитьсловами«вте-
чениетрехднейсодняихполучения»;

11)встатье42:
а)часть11послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсло-

вами«(первогодня)»;
б)часть13послеслов«заодинденьдодня»дополнитьсло-

вами«(первогодня)»;
в)часть19послеслов«Вденьголосования»дополнитьсло-

вами«(последнийденьголосования)»;
12)дополнитьстатьей421следующегосодержания:

«Статья421.ДниголосованиянавыборахГубернатора
Ставропольскогокрая

1.ПорешениюизбирательнойкомиссииСтавропольского
краяголосованиенавыборахГубернатораСтавропольского
края(включаяповторноеголосование,повторныевыборыГу-
бернатораСтавропольскогокрая)можетпроводитьсявтече-
ниенесколькихднейподряд,нонеболеетрехдней.Указанное
решениеможетбытьпринятонепозднеечемвдесятидневный
сроксодняофициальногоопубликования(публикации)реше-
нияоназначениивыборовГубернатораСтавропольскогокрая
инеподлежитпересмотру.

2.ВсоответствиисФедеральнымзакономправопринятия
решения,указанноговчасти1настоящейстатьи,вслучаесо-
вмещениядняголосованиянавыборахГубернатораСтавро-
польскогокраясднемголосованиянавыборахвфедеральные
органыгосударственнойвластии(или)референдумеРоссий-
скойФедерациипринадлежитЦентральнойизбирательнойко-
миссииРоссийскойФедерации.

3.Вслучаепринятиярешенияопроведенииголосованияв
течениенесколькихднейподрядпредусмотренныеФедераль-
нымзаконом,настоящимЗакономсрокиизбирательныхдей-
ствий,осуществляемыхдодняголосованияилипосленего,от-
считываютсяотпоследнегоизуказанныхднейголосования,
еслиФедеральнымзаконом,настоящимЗакономнепредусмо-
треноиное.Еслиопределенныедействияосуществляютсялибо
могутосуществляться(немогутосуществляться)вденьголо-
сованияиливпредшествующийемудень,такиедействияосу-
ществляютсялибомогутосуществляться(немогутосущест-
вляться)соответственновлюбойизуказанныхднейголосо-
ванияиливпредшествующийимдень,еслиФедеральнымза-
коном,настоящимЗакономнепредусмотреноиное.

4.ПорешениюизбирательнойкомиссииСтавропольского
краявпериод,определенныйвсоответствиисчастью1на-
стоящейстатьи,можетбытьпроведеноголосованиесис-
пользованием следующих дополнительных возможностей
реализацииизбирательныхправгражданРоссийскойФе-
дерации:

1)голосованиеизбирателейвнепомещениядляголосова-
ниянатерриторияхивместах,пригодныхкоборудованиюдля
проведенияголосования(напридомовыхтерриториях,натер-
риторияхобщегопользованияивиныхместах);

2)голосованиегруппизбирателей,которыепроживают(на-
ходятся)внаселенныхпунктахииныхместах,гдеотсутству-
ютпомещениядляголосованияитранспортноесообщениес
которымизатруднено.

5.ВсоответствиисФедеральнымзакономправопринятия
решенияопроведенииголосованиясиспользованиемдопол-
нительныхвозможностей,предусмотренныхчастью4настоя-
щейстатьи,вслучаесовмещениядняголосованиянавыборах
ГубернатораСтавропольскогокраясднемголосованиянавы-
борахвфедеральныеорганыгосударственнойвластии(или)
референдумеРоссийскойФедерациипринадлежитЦентраль-
нойизбирательнойкомиссииРоссийскойФедерации.

6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после
окончаниявремениголосованиявпоследнийденьголосования.

7.ВсоответствиисФедеральнымзакономиныеособенно-
стиголосования,установленияитоговголосованиявдниго-
лосования,предусмотренныенастоящейстатьей,устанавлива-
ютсяЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФе-
дерации.»;

13)дополнитьстатьей441следующегосодержания:
«Статья441.Досрочноеголосованиевцеляхсоздания

условийдлязащитыздоровья
избирателейприучастиивголосовании,
созданиямаксимальногоудобства
дляреализациигражданамироссийской
Федерацииизбирательныхправ

1.ВсоответствиисФедеральнымзакономвцеляхсоздания
условийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиивго-
лосовании,созданиямаксимальногоудобствадляреализации
гражданамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправголо-
сованиегруппизбирателей,которыепроживают(находятся)
внаселенныхпунктахииныхместах,гдеотсутствуютпоме-
щениядляголосованияитранспортноесообщениескоторыми
затруднено,можетбытьпроведенодосрочно,нонеранеечем
за15днейдодняголосованиявпорядке,установленномЦен-
тральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФедерации.

2.ВсоответствиисФедеральнымзакономвцеляхсозда-
нияусловийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиив
голосовании,созданиямаксимальногоудобствадляреализа-
циигражданамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправ
досрочноеголосованиеизбирателейможетпроводитьсявпо-
рядкеисроки,которыеустановленыЦентральнойизбиратель-
нойкомиссиейРоссийскойФедерации,додняголосования,но
неранеечемза10днейдодняголосования.»;

14)встатье45:
а)вчасти1слова«поуважительнымпричинам(пососто-

яниюздоровья,инвалидности)самостоятельноприбытьвпо-
мещениедляголосования»заменитьсловами«прибытьвпо-
мещениедляголосованияпоуважительнымпричинам(посо-
стояниюздоровья,инвалидности,всвязиснеобходимостью
уходазалицами,вэтомнуждающимися,иинымуважитель-
ным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для
голосования)»;

б) часть 2 после слова «проводится» дополнить словами
«,заисключениемслучаев,предусмотренныхпунктом1ча-
сти4статьи421,частью1статьи441настоящегоЗакона,ча-
стью18настоящейстатьи,»;

в)дополнитьчастью31следующегосодержания:
«31. В соответствии с Федеральным законом в порядке и

сроки,установленныеЦентральнойизбирательнойкомисси-
ейРоссийскойФедерации,заявлениеизбирателяопредостав-
ленииемувозможностипроголосоватьвнепомещениядляго-
лосованияможетбытьподаносиспользованиемфедеральной
государственнойинформационнойсистемы«Единыйпортал
государственныхимуниципальныхуслуг(функций)».»;

г)дополнитьчастью18следующегосодержания:
«18.ВсоответствиисФедеральнымзакономвцеляхсозда-

нияусловийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиив
голосовании,созданиямаксимальногоудобствадляреализа-
циигражданамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправ
голосованиеизбирателейвнепомещениядляголосования,в
томчисленатерриторияхивместах,пригодныхкоборудо-
ваниюдляпроведенияголосования(напридомовыхтеррито-
риях,натерриторияхобщегопользованияивиныхместах),
можетпроводитьсявпорядкеисроки,которыеустановлены
ЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФедера-
ции,втомчиследосрочно,нонеранеечемзасемьднейдодня
голосования.»;

15)встатье50:
а)вчасти3первоепредложениепослеслов«выбылпоиным

обстоятельствам»дополнитьсловами«додня(первогодня)
голосования»;

б) в части 5 первое предложение изложить в следующей
редакции:«Есливыбыливсеследующиекандидатыилиес-
лиодинизкандидатов,покоторомудолжнопроводитьсяпо-
вторноеголосование,снялсвоюкандидатурулибовыбылпо
инымобстоятельствамвтечениеднейголосования,голосова-
ниепроводитсяпооднойоставшейсякандидатуре.».

Статья4
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г.

№50-кз«Овыборахворганыместногосамоуправленияму-
ниципальных образований Ставропольского края» следую-
щиеизменения:

1)встатье5:
а)вчасти4слова«подпунктами«а1»и«а2»пункта32»заме-

нитьсловами«подпунктами«а1»,«а2»и«б1»пункта32»;
б)дополнитьчастью8следующегосодержания:
«8.Вслучаепринятияизбирательнойкомиссиейрешений,

предусмотренныхчастью1или2статьи531настоящегоЗа-
кона,установленныеФедеральнымзаконом«Обосновныхга-
рантияхизбирательныхправиправанаучастиевреферен-
думе граждан Российской Федерации», настоящим Законом
условияреализации гражданамиРоссийскойФедерации ак-
тивногоизбирательногоправа,праванаучастиевпредусмо-
тренныхнастоящимЗакономизбирательныхдействиях,свя-
занныесдостижениемвозраста18лет,определяютсяисходя
изпоследнеговозможногодняголосованиянасоответствую-
щихвыборах.»;

в)дополнитьчастью9следующегосодержания:
«9.Вслучаепринятияизбирательнойкомиссиейрешений,

предусмотренныхчастью1или2статьи531настоящегоЗа-
кона,установленныеФедеральнымзаконом«Обосновныхга-
рантияхизбирательныхправиправанаучастиевреференду-
мегражданРоссийскойФедерации»,настоящимЗакономусло-
вияреализациигражданамиРоссийскойФедерацииправабыть
избраннымиопределяютсяисходяизпервоговозможногодня
голосованиянасоответствующихвыборах.»;

2)встатье7:
а)часть2изложитьвследующейредакции:
«2.Выборыворганыместногосамоуправлениявновьоб-

разованногомуниципальногообразованиядолжныбытьпро-
веденывпорядке,установленномФедеральнымзаконом«Об
основныхгарантияхизбирательныхправиправанаучастиев
референдумегражданРоссийскойФедерации»,Федеральным
законом«Обобщихпринципахорганизацииместногосамо-
управлениявРоссийскойФедерации»,настоящимЗаконом,не
позднеечемчерезодингодсодняегосоздания.»;
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б)вчасти5слова«избранногонамуниципальныхвыбо-
рах»исключить;

3)вчасти3статьи8слова«муниципальныхрайонов,»ис-
ключить;

4)встатье11:
а)вчасти5слова«муниципальногорайона,»исключить;
б)вчасти17послеслов«затриднядодня»дополнитьсло-

вами«(первогодня)»,слова«Федеральногозакона»заменить
словами«Федеральногозакона«Обосновныхгарантияхиз-
бирательныхправиправанаучастиевреферендумеграждан
РоссийскойФедерации»»;

5)встатье12:
а)дополнитьчастью31следующегосодержания:
«31.Еслипосостояниюна1июлягода,предшествующего

годупроведенияосновныхвыборовдепутатовпредставитель-
ногоорганамуниципальногообразования,будетустановлено
отклонениеотсреднейнормыпредставительстваизбирате-
лей,превышающее20процентов,соответствующийпредста-
вительныйорганмуниципальногообразованияпопредстав-
лениюорганизующейвыборыизбирательнойкомиссиивно-
ситизменениявсхемуизбирательныхокруговнепозднеечем
задевятьмесяцевдодняголосованиявцеляхееприведенияв
соответствиестребованиямипункта4статьи18Федераль-
ногозакона«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедера-
ции».Приэтомизменениюподлежаттолькоокруга,несоот-
ветствующиетребованиямпункта4статьи18Федерального
закона«Обосновныхгарантияхизбирательныхправиправа
научастиевреферендумегражданРоссийскойФедерации».
Еслиуказанныеизмененияпривеликтому,чтоизменяют-
сяграницыиныхокругов,границытакихокруговтакжемо-
гутбытьизмененывсоответствиистребованиямипункта4
статьи18Федеральногозакона«Обосновныхгарантияхиз-
бирательныхправиправанаучастиевреферендумеграж-
данРоссийскойФедерации».Есливсвязиснеобходимостью
внесенияизмененийвсхемуизбирательныхокруговвцелях
ееприведениявсоответствиестребованиямипункта4ста-
тьи18Федеральногозакона«Обосновныхгарантияхизби-
рательныхправиправанаучастиевреферендумеграждан
РоссийскойФедерации»требуетсяизменениеграницболее50
процентовизбирательныхокругов,соответствующийпред-
ставительныйорганмуниципальногообразованияпопред-
ставлениюорганизующейвыборыизбирательнойкомиссии
утверждаетновуюсхемуодномандатныхи(или)многоман-
датныхизбирательныхокруговвсрок,указанныйвнастоя-
щейчасти.Еслисоответствующийпредставительныйорган
муниципальногообразованияневнесетизменениявсхему
избирательныхокруговвуказанныйсрокилинеутвердит
новуюсхему,втомчислевсвязисотсутствиемпредстави-
тельногоорганамуниципальногообразования,такиеизме-
нениявносятсявсхемуизбирательныхокругов(такаясхе-
маутверждается)организующейвыборыизбирательнойко-
миссиейнепозднеечемчерез30днейпослеистечениясро-
ка, в который такие изменения должны были быть внесе-
ны(такаясхемадолжнабылабытьутверждена)указанны-
миорганами.»;

б)вчасти4слова«сельскогопоселения,атакжепривыбо-
рахвпредставительныйорганиного»исключить;

6)встатье13:
а)часть4послеслов«затриднядодня»дополнитьслова-

ми«(первогодня)»;
б)часть5послеслов«затриднядодня»дополнитьслова-

ми«(первогодня)»;
в)вчасти6слова«муниципальногорайона,»исключить,

слова«(припроведениивыборовворганместногосамоуправ-
ленияпоселения– главойместнойадминистрациисоответ-
ствующегопоселения)»исключить;

г)вчасти7слова«муниципальногорайона,»исключить,
слова«(припроведениивыборовворганместногосамоуправ-
ленияпоселения– главойместнойадминистрациисоответ-
ствующегопоселения)»исключить;

7)встатье15:
а)часть2послеслов«неболеедвухнаблюдателей»допол-

нитьсловами«(вслучаепринятиярешения,предусмотренно-
гочастью1или2статьи531настоящегоЗакона,оголосова-
ниивтечениенесколькихдней–израсчетанеболеедвухна-
блюдателейнакаждыйденьголосования)»,дополнитьпредло-
жениемследующегосодержания:«Наблюдателемможетбыть
гражданинРоссийскойФедерации,обладающийактивнымиз-
бирательнымправомна выборахворганы государственной
властиСтавропольскогокрая,правомнаучастиевреферен-
думеСтавропольскогокрая.»;

б)часть5послеслов«затриднядодня»дополнитьслова-
ми«(первогодня)»;

8)встатье25:
а)дополнитьчастью41следующегосодержания:
«41.Наоснованииуказанныхвчастях2–4настоящейста-

тьиформподписныхлистоворганизующаявыборыизбира-
тельнаякомиссияутверждаетобразецзаполненияподписно-
голиставчасти,касающейсяуказаниянаименованиядолж-
ностивыборногодолжностноголица,наименованияпредста-
вительногоорганамуниципальногообразования,наименова-
нияи(или)номераизбирательногоокруга.»;

б)часть11послеслова«сброшюрованном»дополнитьсло-
вами«(неболее100листовводнойпапке)»;

9)вчасти12статьи28слово«поселения»исключить;
10)встатье30:
а)вчасти1первоепредложениеизложитьвследующейре-

дакции:«Кандидат,выдвинутыйвсоставеспискакандидатов,
непозднеечемза15днейдодняголосования,априналичии
вынуждающихктомуобстоятельствнепозднеечемзаодин
деньдодня(первогодня)голосования,кандидат,выдвинутый
непосредственно,непозднеечемзапятьднейдодня(перво-
годня)голосования,априналичиивынуждающихктомуоб-
стоятельствнепозднеечемзаодинденьдодня(первогодня)
голосованиявправепредставитьвсоответствующуюизбира-
тельнуюкомиссиюписьменноезаявлениеоснятиисвоейкан-
дидатуры.»;

б)часть3послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсло-
вами«(первогодня)»;

в)часть4послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсло-
вами«(первогодня)»;

11)вчасти4статьи35слова«(обнародования)общихдан-
ныхорезультатахвыборов»заменитьсловами«результатов
выборов»;

12)встатье49:
а)вчасти11слова«муниципальногорайона,»исключить;
б)часть12признатьутратившейсилу;
13)часть7статьи50послеслов«затриднядодня»допол-

нитьсловами«(первогодня)»;
14)вчасти6статьи51слово«опубликовать»заменитьсло-

вом«публиковать»;
15)встатье53:
а)часть13послеслов«заодинденьдодня»дополнитьсло-

вами«(первогодня)»;
б)часть20послеслов«Вденьголосования»дополнитьсло-

вами«(последнийденьголосования)»;
16)дополнитьстатьей531следующегосодержания:
«Статья531.Дниголосованиянавыборах

1.Порешениюизбирательнойкомиссии,организующейвы-
боры,голосованиенавыборах(включаяповторныевыборы)
можетпроводитьсявтечениенесколькихднейподряд,ноне

болеетрехдней.Указанноерешениеможетбытьпринятоне
позднеечемвдесятидневныйсроксодняофициальногоопу-
бликования(публикации)решенияоназначениивыборовине
подлежитпересмотру.

2.ВсоответствиисФедеральнымзаконом«Обосновных
гарантияхизбирательныхправиправанаучастиеврефе-
рендумегражданРоссийскойФедерации»правопринятияре-
шения,указанноговчасти1настоящейстатьи,вслучаесо-
вмещенияднейголосованиянавыборахи(или)референду-
махразныхуровнейпринадлежиткомиссии,организующей
подготовкуипроведениевыборов,референдумаболеевы-
сокогоуровня.

3.Вслучаепринятиярешенияопроведенииголосования
втечениенесколькихднейподрядпредусмотренныеФеде-
ральнымзаконом«Обосновныхгарантияхизбирательных
правиправанаучастиевреферендумегражданРоссийской
Федерации»,настоящимЗакономсрокиизбирательныхдей-
ствий,осуществляемыхдодняголосованияилипослене-
го,отсчитываютсяотпоследнегоизуказанныхднейголо-
сования,еслиФедеральнымзаконом«Обосновныхгаран-
тияхизбирательныхправиправанаучастиевреференду-
ме граждан Российской Федерации», настоящим Законом
непредусмотреноиное.Еслиопределенныедействияосу-
ществляются либо могут осуществляться (не могут осу-
ществляться)в день голосованияиливпредшествующий
емудень,такиедействияосуществляютсялибомогутосу-
ществляться(немогутосуществляться)соответственнов
любойизуказанныхднейголосованияиливпредшеству-
ющийимдень,еслиФедеральнымзаконом«Обосновных
гарантияхизбирательныхправиправанаучастиеврефе-
рендумегражданРоссийскойФедерации»,настоящимЗа-
кономнепредусмотреноиное.

4.Порешениюизбирательнойкомиссии,организующейвы-
боры,впериод,определенныйвсоответствиисчастью1на-
стоящейстатьи,можетбытьпроведеноголосованиесисполь-
зованиемследующихдополнительныхвозможностейреали-
зацииизбирательныхправгражданРоссийскойФедерации:

1)голосованиеизбирателейвнепомещениядляголосова-
ниянатерриторияхивместах,пригодныхкоборудованиюдля
проведенияголосования(напридомовыхтерриториях,натер-
риторияхобщегопользованияивиныхместах);

2)голосованиегруппизбирателей,которыепроживают(на-
ходятся)внаселенныхпунктахииныхместах,гдеотсутству-
ютпомещениядляголосованияитранспортноесообщениес
которымизатруднено.

5.ВсоответствиисФедеральнымзаконом«Обосновныхга-
рантияхизбирательныхправиправанаучастиевреференду-
мегражданРоссийскойФедерации»правопринятиярешения
опроведенииголосованиясиспользованиемдополнительных
возможностей,предусмотренныхчастью4настоящейстатьи,
вслучаесовмещенияднейголосованиянавыборахи(или)ре-
ферендумахразныхуровнейпринадлежиткомиссии,органи-
зующейподготовкуипроведениевыборов,референдумабо-
леевысокогоуровня.

6.Вслучаепринятиярешенияопроведенииголосования
всоответствииснастоящейстатьейдосрочноеголосование,
предусмотренноечастями1–12статьи55настоящегоЗако-
на,непроводится.

7. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после
окончаниявремениголосованиявпоследнийденьголосования.

8.ВсоответствиисФедеральнымзаконом«Обосновных
гарантияхизбирательныхправиправанаучастиеврефе-
рендумегражданРоссийскойФедерации»иныеособенно-
стиголосования,установленияитоговголосованиявдниго-
лосования,предусмотренныенастоящейстатьей,устанав-
ливаютсяЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссий-
скойФедерации.»;

17)встатье55:
а)дополнитьчастью13следующегосодержания:
«13.ВсоответствиисФедеральнымзаконом«Обоснов-

ныхгарантияхизбирательныхправиправанаучастиевре-
ферендумегражданРоссийскойФедерации»вцеляхсозда-
нияусловийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиив
голосовании,созданиямаксимальногоудобствадляреализа-
циигражданамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправ
голосованиегруппизбирателей,которыепроживают(нахо-
дятся)внаселенныхпунктахииныхместах,гдеотсутству-
ютпомещениядляголосованияитранспортноесообщение
скоторымизатруднено,можетбытьпроведенодосрочно,но
неранеечемза15днейдодняголосованиявпорядке,уста-
новленномЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссий-
скойФедерации.»;

б)дополнитьчастью14следующегосодержания:
«14.ВсоответствиисФедеральнымзаконом«Обосновных

гарантияхизбирательныхправиправанаучастиевреферен-
думегражданРоссийскойФедерации»вцеляхсозданияусло-
вийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиивголосова-
нии,созданиямаксимальногоудобствадляреализацииграж-
данамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправдосрочное
голосованиеизбирателейнавыборахможетпроводитьсявпо-
рядкеисроки,которыеустановленыЦентральнойизбиратель-
нойкомиссиейРоссийскойФедерации,додняголосования,но
неранеечемза10днейдодняголосования.»;

18)встатье56:
а)вчасти1слова«самостоятельнопоуважительнымпри-

чинам(посостояниюздоровья,инвалидности)прибытьвпо-
мещениедляголосования»заменитьсловами«прибытьвпо-
мещениедляголосованияпоуважительнымпричинам(посо-
стояниюздоровья,инвалидности,всвязиснеобходимостью
уходазалицами,вэтомнуждающимися,иинымуважитель-
ным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для
голосования)»;

б)вчасти2слова«частью1статьи55настоящегоЗакона»
заменитьсловами«пунктом1части4статьи531,частью13
статьи55настоящегоЗаконаичастью20настоящейстатьи»;

в)дополнитьчастью51следующегосодержания:
«51.ВсоответствиисФедеральнымзаконом«Обоснов-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдумегражданРоссийскойФедерации»впорядкеи
сроки,установленныеЦентральнойизбирательнойкомис-
сиейРоссийскойФедерации,заявлениеизбирателяопре-
доставленииемувозможностипроголосоватьвнепомеще-
ния для голосования может быть подано с использовани-
емфедеральнойгосударственнойинформационнойсистемы
«Единыйпорталгосударственныхимуниципальныхуслуг
(функций)».»;

г)дополнитьчастью20следующегосодержания:
«20.ВсоответствиисФедеральнымзаконом«Обоснов-

ныхгарантияхизбирательныхправиправанаучастиевре-
ферендумегражданРоссийскойФедерации»вцеляхсозда-
нияусловийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиив
голосовании,созданиямаксимальногоудобствадляреализа-
циигражданамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправ
голосованиеизбирателейвнепомещениядляголосования,в
томчисленатерриторияхивместах,пригодныхкоборудо-
ваниюдляпроведенияголосования(напридомовыхтеррито-
риях,натерриторияхобщегопользованияивиныхместах),
можетпроводитьсявпорядкеисроки,которыеустановле-
ныЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФе-
дерации,втомчиследосрочно,нонеранеечемзасемьдней
додняголосования.»;

19)вчасти32статьи59слова«муниципальныхрайонов,»
исключить.

Статья5
Признатьутратившимисилу:
1) абзац пятый подпункта «е» пункта 3 статьи 1 Закона

Ставропольскогораяот13июня2013г.№54-кз«Овнесе-
нииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«Ореференду-
меСтавропольскогокраяиместномреферендуме»;

2)абзацдвенадцатыйпункта5статьи1ЗаконаСтаврополь-
скогокраяот10октября2014г.№94-кз«Овнесенииизмене-
нийвЗаконСтавропольскогокрая«ОвыборахдепутатовДу-
мыСтавропольскогокрая»;

3)пункт7статьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот06мая
2019г.№21-кз«Овнесенииизмененийвотдельныезаконода-
тельныеактыСтавропольскогокрая».

Статья6
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпосле

дняегоофициальногоопубликованияиприменяетсякправо-
отношениям,возникшимвсвязиспроведениемвыборов,ре-
ферендумов,назначенныхпоследнявступлениявсилунасто-
ящегоЗакона.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
22декабря2020года
№154-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая
«Огосударственнойсоциальнойпомощи

населениювСтавропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-
ненийвЗаконСтавропольскогокрая«Огосударственнойсо-
циальнойпомощинаселениювСтавропольскомкрае»ивсо-
ответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставро-
польскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2063-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«Огосударственной

социальнойпомощинаселению
вСтавропольскомкрае»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот19ноября2007г.

№56-кз«Огосударственнойсоциальнойпомощинаселению
вСтавропольскомкрае»следующиеизменения:

1)встатье1:
а)вабзацепятомслова«наличиеинвалидностиIлибоII

группы»заменитьсловами«наличиеинвалидности;получе-
ниепенсиизавыслугулетнезависимоотвозраста;беремен-
ностьприсрокесвыше30недель»;

б)вабзацешестомслова«муниципальногорайонаилиго-
родского округа Ставропольского края» заменить словами
«муниципального или городского округа Ставропольского
края»;

2)вчасти2статьи10слова«Получателямгосударствен-
нойсоциальнойпомощи»заменитьсловами«Малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»,
слова«вмедицинскихорганизациях,лекарственныхпрепа-
ратов,»заменитьсловами«всоответствиисперечнемдоро-
гостоящихвидовлечениявмедицинскихорганизацияхго-
сударственной,муниципальнойиличастнойсистемздраво-
охранения,».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
22декабря2020года
№155-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Овнесенииизмененийвстатью3

ЗаконаСтавропольскогокрая«Опатентной
системеналогообложения»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-
ненийв статью3ЗаконаСтавропольскогокрая«Опатент-
нойсистеменалогообложения»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2070-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизмененийвстатью3Закона
Ставропольскогокрая«Опатентнойсистеме

налогообложения»

Статья1
Внестивстатью3ЗаконаСтавропольскогокраяот27но-

ября2020г.№126-кз«Опатентнойсистеменалогообложе-
ния»следующиеизменения:

1)абзацчетвертыйизложитьвследующейредакции:
«статью2ЗаконаСтавропольскогокраяот05ноября2015г.

№106-кз«Овнесенииизмененийвотдельныезаконодатель-
ныеактыСтавропольскогокрая»;»;

2)абзацпятыйизложитьвследующейредакции:
«статью3ЗаконаСтавропольскогокраяот29ноября2019г.

№84-кз«Овнесенииизмененийвотдельныезаконодательные
актыСтавропольскогокрая»;».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
22декабря2020года
№156-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая

«Онекоторыхвопросахорганизации
розничныхрынковнатерритории

Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-
нийвЗаконСтавропольскогокрая«Онекоторыхвопросахор-
ганизациирозничныхрынковнатерриторииСтавропольского
края»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавро-
польскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2062-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«Онекоторыхвопросах
организациирозничныхрынковнатерритории

Ставропольскогокрая»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот05июля2007г.

№27-кз«Онекоторыхвопросахорганизациирозничныхрын-
ковнатерриторииСтавропольскогокрая»следующиеизме-
нения:

1)часть2статьи3изложитьвследующейредакции:
«2.Разрешениенаправоорганизациирозничногорынкана

территории муниципального образования Ставропольского
краявыдаетсяорганомместногосамоуправлениясоответству-
ющегомуниципальногообразованияСтавропольскогокраяв
соответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации.»;

2)вчасти1статьи4слова«муниципальногорайонаили
городского округа» заменить словами «муниципальных об-
разований»;

3)вчасти3статьи5слова«муниципальногорайонаили
городскогоокруга»заменитьсловами«муниципальногооб-
разования»;

4)встатье7слова«муниципальныхрайоновигородских
округов»заменитьсловами«муниципальныхобразований».

Статья2
Установить,чторазрешениянаправоорганизациирознич-

ныхрынков,выданныедовступлениявсилунастоящегоЗа-
кона,действуютдоокончаниясрокаихдействия.

Статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
22декабря2020года
№157-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Опоправках
куставу(ОсновномуЗакону)

Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОпоправкахкУста-
ву(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая»ивсоответ-
ствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставрополь-
скогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокрая
дляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2052-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Опоправкахкуставу(ОсновномуЗакону)
Ставропольскогокрая

Статья1
Внести в Устав (Основной Закон) Ставропольского края

следующиепоправки:
1)вабзацевосьмомпреамбулыслова«представительного

органа»заменитьсловами«(представительного)органагосу-
дарственнойвластиСтавропольскогокрая»;

2)статью6дополнитьновойчастьювторойследующего
содержания:

«Экономическую основу деятельности органов государ-
ственнойвластиСтавропольскогокраясоставляютнаходящи-
есявсобственностиСтавропольскогокраяимущество,сред-
ствабюджетаСтавропольскогокраяитерриториальныхгосу-
дарственныхвнебюджетныхфондовСтавропольскогокрая,а
такжеимущественныеправаСтавропольскогокрая.»;

3)частьпервуюстатьи7изложитьвследующейредакции:
«Финансовую основу Ставропольского края составляют

средства бюджета Ставропольского края, бюджетов терри-
ториальных государственных внебюджетных фондов Став-
ропольскогокрая,атакжеиныеисточникивсоответствиис
федеральнымизаконами.»;

4)вчастивторойстатьи8слово«(представительную)»ис-
ключить;

5)вчастипервойстатьи10слово«гарантируется»заме-
нитьсловами«признается,гарантируетсяиосуществляется»;

6)частьвторуюстатьи11изложитьвследующейредакции:
«Законы и иные нормативные правовые акты Ставро-

польскогокраянемогутпротиворечитьКонституцииРос-
сийской Федерации, федеральным законам, принятым по
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предметамведенияРоссийскойФедерацииипредметамсо-
вместноговеденияРоссийскойФедерацииисубъектовРос-
сийскойФедерации,иУставу(ОсновномуЗакону)Ставро-
польского края. В случае противоречия между законом
Ставропольскогокраяиинымнормативнымправовымак-
томСтавропольскогокраяилиорганаместногосамоуправ-
лениявСтавропольскомкраедействуютнормызаконаСтав-
ропольскогокрая.»;

7)статью13послеслова«пола,»дополнитьсловом«расы,»;
8)встатье16:
а)пункт«а»изложитьвследующейредакции:
«а)обеспечениесоответствияУстава(ОсновногоЗакона)

Ставропольскогокрая,законовииныхнормативныхправовых
актовСтавропольскогокраяКонституцииРоссийскойФеде-
рацииифедеральнымзаконам,принятымпопредметамведе-
нияРоссийскойФедерацииипредметамсовместноговедения
РоссийскойФедерацииисубъектовРоссийскойФедерации;»;

б)пункт«д»послеслова«природопользование;»дополнить
словами«сельскоехозяйство;»;

в)пункт«е»дополнитьсловами«,молодежнойполитики»;
г)пункт«ж»изложитьвследующейредакции:
«ж)координациявопросов здравоохранения, в томчисле

обеспечениеоказаниядоступнойикачественноймедицинской
помощи, сохранениеиукреплениеобщественного здоровья,
созданиеусловийдляведенияздоровогообразажизни,форми-
рованиякультурыответственногоотношениягражданксво-
емуздоровью;социальнаязащита,включаясоциальноеобе-
спечение;»;

д)дополнитьпунктом«ж1»следующегосодержания:
«ж1)защитасемьи,материнства,отцовстваидетства;за-

щитаинститутабракакаксоюзамужчиныиженщины;созда-
ниеусловийдлядостойноговоспитаниядетейвсемье,атак-
жедляосуществлениясовершеннолетнимидетьмиобязанно-
стизаботитьсяородителях;»;

9) пункт «д» части третьей статьи 29 признать утратив-
шимсилу;

10)вчастипервойстатьи30слова«членамСоветаФедера-
цииФедеральногоСобрания»заменитьсловом«сенаторам»,
дополнитьсловами«,Союзу«Торгово-промышленнаяпалата
Ставропольскогокрая»»;

11)вчастичетвертойстатьи31второепредложениеизло-
житьвследующейредакции:«Решениеопринятиилибооб
отклонениипроектазаконаСтавропольскогокраяилиопри-
нятиизаконаСтавропольскогокраяоформляетсяпостанов-
лениемДумыСтавропольскогокрая.»;

12)встатье34:
а)частьчетвертуюпослеслов«избирательнымправом,»

дополнитьсловами«постояннопроживающийвРоссийской
Федерации,»;

б)частьпятуюизложитьвследующейредакции:
«ГубернаторуСтавропольскогокраявпорядке,установлен-

номфедеральнымзаконом,запрещаетсяоткрыватьииметь
счета(вклады),хранитьналичныеденежныесредстваицен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами
территорииРоссийскойФедерации.ГубернаторСтаврополь-
скогокраяобязансоблюдатьиныетребования,установлен-
ныефедеральнымзаконодательством.»;

13)пункт«з»частипервойстатьи35изложитьвследую-
щейредакции:

«з)осуществляетправозаконодательнойинициативыпо-
средствомвнесениязаконопроектоввДумуСтавропольского
края;»;

14)впункте«з»частивторойстатьи40слова«,атакже
проектовиныхправовыхактов»исключить;

15)главу6признатьутратившейсилу;
16)частьтретьюстатьи45изложитьвследующейредакции:
«Местноесамоуправлениеосуществляетсянавсейтерри-

торииСтавропольскогокраявмуниципальныхигородских
округах.»;

17)статью47изложитьвследующейредакции:
«Статья47
Экономическуюосновуместногосамоуправлениясостав-

ляютнаходящеесявмуниципальнойсобственностиимуще-
ство,средстваместныхбюджетов,атакжеимущественные
правамуниципальныхобразований.»;

18)статью48признатьутратившейсилу;
19)статью49изложитьвследующейредакции:
«Статья49
Вопросыместногозначенияопределяютсяфедеральнымза-

конодательством.»;
20)статью50изложитьвследующейредакции:
«Статья50
ОрганыместногосамоуправлениявСтавропольскомкрае

иорганыгосударственнойвластиСтавропольскогокраявхо-
дятвединуюсистемупубличнойвластивРоссийскойФеде-
рациииосуществляютвзаимодействиедлянаиболееэффек-
тивногорешениязадачвинтересахнаселения,проживающе-
гонасоответствующейтерритории.

ОрганыместногосамоуправлениявСтавропольскомкрае
самостоятельноуправляютмуниципальнойсобственностью,
формируют,утверждаютиисполняютместныйбюджет,вво-
дятместныеналогиисборы,решаютиныевопросыместного
значения,атакжевсоответствиисфедеральнымзакономобе-
спечиваютвпределахсвоейкомпетенциидоступностьмеди-
цинскойпомощи.

Наделениеоргановместногосамоуправленияотдельными
государственнымиполномочиямиСтавропольскогокраяосу-
ществляетсятолькозаконамиСтавропольскогокраясодно-
временнойпередачейнеобходимыхдляихосуществленияма-
териальныхифинансовыхсредств.

Реализацияпереданныхполномочийподконтрольнаорга-
намгосударственнойвластиСтавропольскогокрая.».

Статья2
Признатьутратившимисилу:
1)абзацдвадцатьвосьмойпункта27,пункт32,абзацыодин-

надцатый–тринадцатыйпункта34статьи1ЗаконаСтавро-
польскогокраяот9июня2000г.№19-кз«ОпоправкахкУста-
ву(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая»;

2)пункт2статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот8ноя-
бря2000г.№55-кз«ОпоправкахкУставу(ОсновномуЗако-
ну)Ставропольскогокрая»;

3) пункт 12 статьи 1 Закона Ставропольского края от
28сентября2007г.№44-кз«ОпоправкахкУставу(Основно-
муЗакону)Ставропольскогокрая»;

4)пункт6статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот12октя-
бря2010г.№78-кз«ОпоправкахкУставу(ОсновномуЗако-
ну)Ставропольскогокрая»;

5) Закон Ставропольского края от 09 декабря 2014 г.
№112-кз«ОпоправкекУставу(ОсновномуЗакону)Ставро-
польскогокрая»;

6)пункт2статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот10апре-
ля2017г.№23-кз«ОпоправкахкУставу(ОсновномуЗакону)
Ставропольскогокрая».

Статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
22декабря2020года
№158-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«ОвнесенииизмененийвЗакон

Ставропольскогокрая«Онаделенииорганов
местногосамоуправлениямуниципальных

районовигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственными

полномочиямиСтавропольскогокрая
посозданиюиорганизациидеятельности
комиссийподеламнесовершеннолетних

изащитеихправ»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизменений
вЗаконСтавропольскогокрая«Онаделенииоргановместного
самоуправлениямуниципальныхрайоновигородскихокругов
вСтавропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполно-
мочиямиСтавропольскогокраяпосозданиюиорганизацииде-
ятельностикомиссийподеламнесовершеннолетнихизащите
ихправ»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗа-
кона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтав-
ропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2071-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«Онаделенииорганов

местногосамоуправлениямуниципальных
районовигородскихокруговвСтавропольском

краеотдельнымигосударственными
полномочиямиСтавропольскогокрая

посозданиюиорганизациидеятельности
комиссийподеламнесовершеннолетних

изащитеихправ»

Статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 05 марта 2007 г.

№ 8-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском
крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края по созданию и организации деятельности ко-
миссийподеламнесовершеннолетнихизащитеихправ»сле-
дующиеизменения:

1)внаименованиислова«муниципальныхрайонов»заменить
словами«муниципальныхокругов»;

2) впреамбулеслова«муниципальныхрайонов» заменить
словами«муниципальныхокругов»;

3)встатье1:
а) в пункте 11 слова «муниципальных районах» заменить

словами«муниципальныхокругах»;
б)впункте2:
вабзацешестомслова«муниципальногорайона»заменить

словами«муниципальногоокруга»;
вабзацеседьмомслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге»;
4) в статье 2 слова «муниципальных районов» заменить

словами«муниципальныхокругов»;
5)впункте4части1статьи4слова«муниципальногорайо-

на»заменитьсловами«муниципальногоокруга»;
6)встатье6:
а)часть2изложитьвследующейредакции:
«2. Общий объем субвенций для осуществления органами

местногосамоуправленияотдельныхгосударственныхполно-
мочийопределяетсяпоследующейформуле:


n

V=∑ S
i
,где

V–общийобъемсубвенцийдляосуществленияорганами
местногосамоуправленияотдельныхгосударственныхполно-
мочий;

∑ –знаксуммирования;
n–количествооргановместногосамоуправления,которы-

миосуществляютсяотдельныегосударственныеполномочия;
S

i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых

органамместногосамоуправлениядляосуществленияотдель-
ныхгосударственныхполномочийвi-ммуниципальномокру-
ге или городском округе Ставропольского края на очередной
финансовыйгодиплановыйпериод(далее–годовойнорматив
финансовыхсредств).

Показателем (критерием) распределения общего объема
субвенцийдляосуществленияорганамиместногосамоуправле-
нияотдельныхгосударственныхполномочийявляетсягодовой
нормативфинансовыхсредств.»;

б)вчасти3:
абзацпервыйизложитьвследующейредакции:
«3. Годовой норматив финансовых средств определяется по

следующейформуле:»;
абзацвторойизложитьвследующейредакции:

«S
i
=

QхCi
,где»;

C
абзацтретийизложитьвследующейредакции:
«S

i
–годовойнормативфинансовыхсредств;»;

в абзаце пятом слова «муниципального района» заменить
словами«муниципальногоокруга»;

7)вабзацевторомчасти3статьи8слова«муниципального
района»заменитьсловами«муниципальногоокруга».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетв силус1 января2021 годаи

применяетсяприсоставлениииисполнениибюджетаСтавро-
польскогокраяначинаясбюджетаСтавропольскогокраяна
2021годиплановыйпериод2022и2023годов.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
22декабря2020года
№159-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«ОвнесенииизмененийвЗакон

Ставропольскогокрая«Оборганизации
иосуществлениидеятельностипоопеке

ипопечительству»истатью1Закона
Ставропольскогокрая«Онаделении
органовместногосамоуправления

муниципальныхокруговигородскихокругов
вСтавропольскомкраеотдельными
государственнымиполномочиями

Ставропольскогокраяпоорганизации
иосуществлениюдеятельностипоопеке

ипопечительству»

ДумаСтавропольскогокрая

П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
ненийвЗаконСтавропольскогокрая«Оборганизациииосу-
ществлениидеятельностипоопекеипопечительству»иста-
тью 1 Закона Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по органи-
зациииосуществлениюдеятельностипоопекеипопечитель-
ству»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавро-
польскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2065-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«Оборганизации
иосуществлениидеятельностипоопеке
ипопечительству»истатью1Закона

Ставропольскогокрая«Онаделенииорганов
местногосамоуправлениямуниципальных

округовигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственными
полномочиямиСтавропольскогокрая

поорганизациииосуществлениюдеятельности
поопекеипопечительству»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот28декабря2007г.

№ 89-кз «Об организации и осуществлении деятельности по
опекеипопечительству»следующиеизменения:

1)часть1статьи6дополнитьпунктом256 следующегосо-
держания:

«256)ведениеучетаопекуновипопечителейнесовершенно-
летних граждан в Единой государственной информационной
системесоциальногообеспечения;»;

2)статью7дополнитьпунктом121следующегосодержания:
«121)ведениеучетаопекуновнедееспособныхгражданипо-

печителейграждан,признанныхсудомограниченнодееспособ-
ными,втомчислевследствиезлоупотребленияспиртнымина-
питками или наркотическими средствами, в Единой государ-
ственнойинформационнойсистемесоциальногообеспечения;»;

3)статью8дополнитьпунктом71следующегосодержания:
«71)ведениеучетаопекуновипопечителейнесовершенно-

летнихграждан,недееспособныхилинеполностьюдееспособ-
ныхгражданвЕдинойгосударственнойинформационнойси-
стемесоциальногообеспечения;»;

4)дополнитьстатьей82следующегосодержания:
«Статья82.Обеспечениеразмещенияинформации

вЕдинойгосударственнойинформационной
системесоциальногообеспечения

Информация, содержащая сведения об опекунах и попечи-
телях,предусмотреннаястатьей69Федеральногозакона«Ого-
сударственнойсоциальнойпомощи»,размещаетсявЕдинойго-
сударственной информационной системе социального обеспе-
чения органом исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющимгосударственноеуправлениевсфереобразо-
вания,органомисполнительнойвластиСтавропольскогокрая,
осуществляющимгосударственноеуправлениевсфереохраны
здоровья, и органом исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющим государственное управление в сфере
социальнойзащитынаселения,впределахихкомпетенциивот-
ношениикатегорийграждан,указанныхвстатьях6–8настоя-
щегоЗакона.Размещениеиполучениеуказаннойинформациив
Единойгосударственнойинформационнойсистемесоциального
обеспеченияосуществляетсявсоответствиисФедеральнымза-
коном«Огосударственнойсоциальнойпомощи».».

Статья2
Статью1ЗаконаСтавропольскогокраяот28февраля2008г.

№10-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправленияму-
ниципальныхокруговигородскихокруговвСтавропольском
крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польскогокраяпоорганизациииосуществлениюдеятельно-
стипоопекеипопечительству»дополнитьпунктом33следу-
ющегосодержания:

«33)веденииучетаопекуновипопечителейнесовершенно-
летнихграждан,опекуновнедееспособныхгражданипопечи-
телейнеполностьюдееспособныхгражданвЕдинойгосудар-
ственнойинформационнойсистемесоциальногообеспечения
и размещении в ней в соответствии с Федеральным законом
«Огосударственной социальной помощи» сведений, предусмо-
тренныхстатьей69указанногоФедеральногозакона.».

Статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпосле

дня егоофициальногоопубликованияираспространяетсяна
правоотношения,возникшиес12марта2020года.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
25декабря2020года
№160-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвотдельныезаконодательныеакты

Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Ставропольского
края»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2060-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыСтавропольскогокрая

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот13октября2006г.

№72-кз«ОбутвержденииМетодикираспределениясубвенций,
выделяемыхбюджетампоселенийигородскихокруговСтавро-
польскогокраянаосуществлениегосударственныхполномочий
РоссийскойФедерациипопервичномувоинскомуучетунатер-
риториях,гдеотсутствуютвоенныекомиссариаты»следующие
изменения:

1) в наименовании слово «поселений» заменить словом
«муниципальных»;

2)встатье1слово«поселений»заменитьсловом«муници-
пальных»;

3)вприложении:
а)внумерационномзаголовкеслово«поселений»заменить

словом«муниципальных»;
б) в наименовании слово «поселений» заменить словом

«муниципальных»;
в)вабзацепервомслово«поселений»заменитьсловом«му-

ниципальных».

Статья2
ВнестивприложениекЗаконуСтавропольскогокраяот

20июня2006г.№36-кз«ОбутвержденииМетодикираспре-
деления субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных
и городских округов Ставропольского края на осуществле-
ние государственных полномочий по составлению (измене-
нию)списковкандидатоввприсяжныезаседателифедераль-
ныхсудовобщейюрисдикциивРоссийскойФедерации»сле-
дующиеизменения:

1)абзацпервыйизложитьвследующейредакции:
«Общийобъемсубвенций,выделяемыхбюджетаммуници-

пальных и городских округов Ставропольского края на осу-
ществлениегосударственныхполномочийпосоставлению(из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральныхсудовобщейюрисдикциивРоссийскойФедерациив
соответствиисФедеральнымзаконом«Оприсяжныхзаседате-
ляхфедеральныхсудовобщейюрисдикциивРоссийскойФеде-
рации»наочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод,опре-
деляетсяпоследующейформуле:»;

2)дополнитьновымиабзацамивторым–восьмымследующе-
госодержания:

n
«C

общ
=SUMC

i
,где

i=1

C
общ

–общийобъемсубвенций,выделяемыхбюджетамму-
ниципальныхигородскихокруговСтавропольскогокраяна
осуществление государственных полномочий по составле-
нию(изменению)списковкандидатоввприсяжныезаседате-
лифедеральныхсудовобщейюрисдикциивРоссийскойФе-
дерациивсоответствиисФедеральнымзаконом«Оприсяж-
ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
РоссийскойФедерации»наочереднойфинансовыйгодипла-
новыйпериод;

SUM–знаксуммирования;
n–количествомуниципальныхигородскихокруговСтавро-

польскогокрая;
C

i
–размерсубвенции,выделяемойбюджетуi-гомуници-

пального(городского)округаСтавропольскогокраянаосу-
ществление государственных полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральныхсудовобщейюрисдикциивРоссийскойФеде-
рациивсоответствиисФедеральнымзаконом«Оприсяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийскойФедерации»наочереднойфинансовыйгодиплано-
выйпериод.

Показателем (критерием) распределения между муници-
пальнымиигородскимиокругамиСтавропольскогокраяоб-
щегообъемасубвенций,выделяемыхбюджетаммуниципаль-
ныхигородскихокруговСтавропольскогокраянаосущест-
влениегосударственныхполномочийпосоставлению(изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральныхсудовобщейюрисдикциивРоссийскойФедерации
в соответствии с Федеральным законом «О присяжных за-
седателяхфедеральныхсудовобщейюрисдикциивРоссий-
скойФедерации»наочереднойфинансовыйгодиплановый
период, является численность кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
скойФедерацииот i-гомуниципального(городского)окру-
гаСтавропольскогокрая.

Размерсубвенций,выделяемыхбюджетаммуниципальныхи
городскихокруговСтавропольскогокраянаосуществлениего-
сударственных полномочий по составлению (изменению) спи-
сковкандидатоввприсяжныезаседателифедеральныхсудовоб-
щейюрисдикциивРоссийскойФедерациивсоответствиисФе-
деральным законом «О присяжных заседателях федеральных
судовобщейюрисдикциивРоссийскойФедерации»,определя-
етсяпоследующейформуле:».

Статья3
НастоящийЗаконвступаетв силус1 января2021 годаи

применяетсяприсоставлениииисполнениибюджетаСтавро-
польскогокраяначинаясбюджетаСтавропольскогокраяна
2021годиплановыйпериод2022и2023годов.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
25декабря2020года
№161-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвстатьи10и11Закона

Ставропольскогокрая«Обуправлении
ираспоряженииимущественнымиобъектами

государственнойсобственности
Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-
нийвстатьи10и11ЗаконаСтавропольскогокрая«Обуправ-
ленииираспоряженииимущественнымиобъектамигосудар-
ственнойсобственностиСтавропольскогокрая»ивсоответ-
ствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставрополь-
скогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокрая
дляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2061-VIДСК
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ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизмененийвстатьи10и11Закона
Ставропольскогокрая«Обуправлении

ираспоряженииимущественнымиобъектами
государственнойсобственности

Ставропольскогокрая»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот14апреля2014г.

№ 25-кз «Об управлении и распоряжении имущественными
объектами государственной собственности Ставропольского
края»следующиеизменения:
1)часть4статьи10изложитьвследующейредакции:
«4. Руководитель государственного унитарного предприя-

тияназначаетсяорганомисполнительнойвластиСтаврополь-
ского края, осуществляющим полномочия собственника его
имущества,иувольняетсяимвсоответствиисфедеральным
законодательством и законодательством Ставропольского
края.Положение о проведении аттестации руководителя го-
сударственногоунитарногопредприятияутверждаетсяПрави-
тельствомСтавропольскогокрая.
С руководителем государственного унитарного предпри-

ятиязаключаетсясрочныйтрудовойдоговорпосоглашению
сторон.»;
2)встатье11:
а)часть4изложитьвследующейредакции:
«4.Руководительгосударственногоучреждения,заисклю-

чениемгосударственногоучрежденияздравоохраненияСтав-
ропольскогокрая,назначаетсяорганомгосударственнойвла-
стиСтавропольскогокрая,осуществляющимфункцииипол-
номочияучредителягосударственногоучреждения,иувольня-
етсяимсдолжностируководителягосударственногоучреж-
дения в соответствии с федеральным законодательством и
законодательствомСтавропольскогокрая.
Сруководителемтакогогосударственногоучрежденияза-

ключается срочный трудовой договор по соглашению сто-
рон.»;
б)дополнитьчастью41следующегосодержания:
«41. Руководитель государственного учреждения здраво-

охранения Ставропольского края назначается органом госу-
дарственнойвластиСтавропольскогокрая,осуществляющим
функциииполномочияучредителягосударственногоучреж-
денияздравоохраненияСтавропольскогокрая,послесогласо-
вания его кандидатуры с заместителем председателяПрави-
тельстваСтавропольскогокрая,вобязанностикотороговхо-
диткоординацияработывсфереохраныздоровьяграждан.
С руководителем государственного учреждения здравоох-

ранения Ставропольского края заключается срочный трудо-
войдоговорпосоглашениюсторон.».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпосле

дняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
25декабря2020года
№162-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Овнесенииизменениявстатью2Закона
Ставропольскогокрая«Одорожномфонде

Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нениявстатью2ЗаконаСтавропольскогокрая«Одорожном
фонде Ставропольского края» и в соответствии со статьей

31Устава (ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияи
обнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2067-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизменениявстатью2Закона
Ставропольскогокрая«Одорожномфонде

Ставропольскогокрая»

Статья1
Внестивпункт1части1статьи2ЗаконаСтавропольского

краяот14октября2011г.№80-кз«ОдорожномфондеСтав-
ропольского края» изменение, дополнив его подпунктом «т»
следующегосодержания:
«т)оказанияплатныхуслуг(работ)государственнымика-

зенными учреждениями Ставропольского края, осуществля-
ющими дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ныхдорогобщегопользованиярегиональногоилимежмуни-
ципальногозначения,функциииполномочияучредителяко-
торыхосуществляетуполномоченныйорганисполнительной
властиСтавропольскогокраявсфередорожногохозяйстваи
транспорта;».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.

г.Ставрополь
25декабря2020года
№163-кз

выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
заслуженного работника сельского хозяйства Российской 
федерации, ветерана труда агропромышленного комплек-
са Жернового Владимира Андреевича в связи с невос-
полнимой утратой.

владимир андреевич прошел путь от агронома сельско-
хозяйственного предприятия ипатовского района, был руко-
водителем районного комитета кпСС ипатовского и буден-
новского районов до первого заместителя министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Ставропольского края. 
под руководством владимира андреевича ипатовский рай-
он прославился высоким поголовьем овец, в том числе пле-
менных, а также внедрением метода комплексной уборки 
урожая «ипатовский метод». буденновский район отличал-
ся самым качественным продовольственным зерном в Став-
ропольском крае.

Занимая должность первого заместителя министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Ставропольского края, 
владимир андреевич активно делился опытом, полученным 
в районах, а именно метод комплексной уборки урожая зер-
новых культур был внедрен во всех районах Ставрополья. 

владимир андреевич уделял особое внимание отрасли 
животноводства, вел активную работу по наращиванию кор-
мовой базы для сельскохозяйственных животных с исполь-
зованием орошения.

вся его деятельность на этой должности была направлена 
на увеличение и сохранение конкурентоспособной сельско-
хозяйственной продукции Ставропольского края, особенно 
в переломные 90-е годы.

Также владимир андреевич активно участвовал в сохра-
нении достойной оплаты труда работников, занятых в сель-
скохозяйственной отрасли, решении социальных вопросов 
и становлении малых форм хозяйствования – крестьянских 
фермерских хозяйств. 

после выхода на заслуженный отдых владимир андрее-
вич продолжал работу в организациях агропромышленно-
го комплекса, умело передавая свой опыт молодым специ-
алистам. его высокий профессионализм, активная жизнен-
ная позиция, преданность своему делу, трудолюбие в работе 
снискали заслуженный авторитет среди коллег и всех агра-
риев Ставропольского края.

память о владимире андреевиче навсегда сохранится в 
сердцах всех, кто его знал. 

Великдань Н.Т., Белый Ю.В., Ситников В.Н.,
Богачёв И.А., Гаркуша В.Ф., Пьянов С.В., 

Сагалаев С.Ф., Целовальников В.К.,  
Герасимов Н.И., Галкин А.П., Суров В.С., 

Дубина В.Г., Лесниченко В.Е., Страхов В.И., 
Лысенко С.М., Шатохин О.В., Костоев Д.Т., 

Жданов А.И., Касютин А.А.

коллектив невинномысского государственного гума ни-
тар но-технического института выражает искренние собо-
лезнования по поводу смерти 

КОШЕЛя 
Владимира Ивановича. 

в памяти многих людей останутся самые лучшие поступ-
ки владимира ивановича, самые лучшие дела, его душевная 
теплота и та любовь, которую он дарил людям. Сочувствуем 
и скорбим вместе с родными и близкими, коллективом Став-
ропольского государственного медицинского университета.

от юридического сообщества Ставрополья выражаю ис-
кренние соболезнования родным и близким заместителя на-
чальника Главного управления МвД России по Ставрополь-
скому краю генерал-майора внутренней службы 

ХОМуТОВА 
Владимира Анатольевича 

по поводу его безвременной кончины. Десятилетия служ-
бы в органах внутренних дел России, любовь к отечеству, 
твердость жизненных принципов, верность своему долгу ха-
рактеризуют жизненный путь владимира анатольевича. Мы 
глубоко скорбим об этой непоправимой и тяжелой утрате. 
Светлая память о владимире анатольевиче Хомутове наве-
ки останется с нами.

Председатель Ставропольского регионального 
отделения Ассоциации юристов России 

Николай Кашурин.

Я, Анисимов 
Анатолий Петрович, 

разыскиваю брата, 
Колодко  

Игоря Алексеевича.
проживал в красногвардейском 
районе, с.  Родыки, предположительно 
в 1967-1969 го ды, родился в с. Тахта 
(ипатовский р-н), предположительно 
проживает в г. Ставрополе.

МОй АДрЕС: 
г. Светлоград,  

Петровский р-н,  
ул. Маяковского, д. 128.

Братишка, отзовись!  
Я жду твоего звонка. 

ТЕЛЕФОН 
8 988 734 35 13.

официальное опубликование

ЖЕрНОВОй 
Владимир Андреевич

Ректорат, профессорско-преподавательский коллектив 
Ставропольского государственного педагогического инсти-
тута выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким, коллективу фГбоу во «Ставропольский государствен-
ный медицинский университет» по поводу невосполнимой 
утраты - смерти ректора университета, доктора медицин-
ских наук, профессора 

КОШЕЛя 
Владимира Ивановича.

Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.

От имени коллектива, президент института,  
заместитель председателя комитета  

по социальной политике и здравоохранению  
Думы Ставропольского края Л.Л. Редько.

выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
кавалера орденов ленина, Трудового красного Знамени и 
«Знак почета», ветерана труда агропромышленного ком-
плекса Вальдемара Францевича Врана в связи с невос-
полнимой утратой.

вся трудовая деятельность вальдемара францевича 
была связана с сельским хозяйством. он прошел путь от  
зоотехника по племучету Зеленгинского райсельхозотдела 
астраханской области до председателя племзавода-колхоза 
«Россия» новоалександровского района - одного из круп-
нейших в Ставропольском крае.

под руководством вальдемара францевича хозяйство не-
однократно добивалось наивысших показателей по производ-
ству продукции растениеводства и животноводства в крае.

весь жизненный путь вальдемара францевича был на-
правлен не только на развитие колхоза и достижение высо-
ких результатов в сельском хозяйстве, но и на воспитание 
подрастающего поколения, подготовку высококвалифици-
рованных кадров для аграрного комплекса района и реше-
ние социальных вопросов станицы Григорополисской ново-
александровского района. он неоднократно избирался де-
путатом районного и краевого Советов народных депутатов.

его высокий профессионализм, активная жизненная по-
зиция, преданность своему делу, трудолюбие и целеустрем-
ленность в работе снискали заслуженный авторитет среди 
коллег и всех аграриев Ставропольского края.

имя вальдемара францевича врана навсегда войдет в 
историю Ставрополья. Светлая память замечательному че-
ловеку.

Великдань Н.Т., Белый Ю.В., Ситников В.Н., 
Богачёв И.А., Гаркуша В.Ф., Пьянов С.В., 

Сагалаев С.Ф., Целовальников А.К., Герасимов Н.И., 
Галкин А.П., Суров В.С., Дубина В.Г., 

Лесниченко В.Е., Страхов В.И., Лысенко С.М., 
Шатохин О.В., Костоев Д.Т., Жданов А.И.

ВрАНА 
Вальдемар Францевич 

ОТВЕТЫ НА КрОССВОрД, ОПуБЛИКОВАННЫй 26 ДЕКАБря.
по ГоРиЗонТали: 1. Космонавт. 6. Подруга. 7. Шагомер. 10. 

История. 12. Плиссе. 14. Далтон. 16. Гир. 18. Прадо. 19. Алтай. 
21. Дуб. 24. Иголка. 26. Зингер. 27. ризотто. 28. Магарыч. 29. 
Протока. 30. Отпечаток. 

по веРТикали: 2. Оружие. 3. Взгляд. 4. Гобоист. 5. Жела-
тин. 8. Колли. 9. Аппеляция. 11. Инвентарь. 13. Скорняк. 15. 
Азнаури. 16. Год. 17. раб. 20. Сборная. 22. укроп. 23. рогатка. 
25. Артрит. 26. Золото.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского госу-
дарственного медицинского университета с глубоким при-
скорбием извещают о безвременной кончине заведующе-
го кафед рой общей врачебной практики,  доктора медицин-
ских наук, доцента 

БАйДА 
Александра Петровича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Прогноз Погоды                              29 - 31 декабря
Информация с сайта РАСПИСАНИе ПОгОДы (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
невинномысск, 
новоалександровск,
красногвардейское, 
Донское, Грачевка

29.12 Юв 6-13 -1...0 1...2

30.12 Юв 4-8 -2...0 0...3

31.12 Юв 4-7 -2...-1 0...4

рн КМВ
Минводы, 
пятигорск, 
кисловодск, 
Георгиевск, 
новопавловск

29.12 Юв 5-10 -1...0 0...1

30.12 Юв 4-8 -1...0 0...2

31.12 Юв 3-7 -1...1 1...3

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
александровское, 
новоселицкое, 
благодарный, ипатово,
Дивное

29.12 Юв 6-13 1...2 2...3

30.12 Юв 6-13 1...2 2...3

31.12 Юв 6-11 1...2 2...4

Восточная зона
буденновск, арзгир, 
левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

29.12 в 5-9 0...1 0...1

30.12 в 4-7 -1...0 0...2

31.12 в 3-7 0...1 3...4

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























кроссворд

ПО ГОрИЗОНТАЛИ: 5. Зона налоговых льгот. 7. наклейка на 
товарной упаковке. 8. Густой хвойный лес. 9. киллер от бессона. 
10. приятное вкусовое ощущение. 11. клан религиозных уклони-
стов. 14. показатель популярности газеты. 16. бог-титан в грече-
ской мифологии. 17. Мультперсонаж, упавший на Землю с луны. 
19. издательская марка в книге. 22. ода пушкина. 25. Работник 
казино. 27. Документ, требующий информацию о чем-нибудь. 28. 
Женское имя, давшее название американскому штату. 29. Розо-
вый овощ для весенней окрошки. 32. Соединение химического 
элемента с кислородом. 34. Детский смотритель. 35. Стихотво-
рец. 36. фасоль, тушенная по грузинскому рецепту. 37. кусок го-
рода. 38. верхняя ограждающая конструкция здания. 

ПО ВЕрТИКАЛИ: 1. капустный кочан. 2. игрушка-пародия на 
человека. 3. Дар плодового дерева. 4. полуобезьяна. 5. полукру-
жье, придерживающее прическу. 6. Жанр камерной вокальной му-
зыки. 12. Силуэт, созданный солнцем. 13. Среднее учебное заве-
дение для подготовки служителей религиозного культа. 15. Ме-
сяц ивана купалы. 17. цветок, куриная слепота. 18. Муж княгини 
ольги. 20. приток Москвы-реки. 21. имя бульбы. 23. Раститель-
ность в раю. 24. Сухофрукт из абрикоса. 26. еловый лес. 27. бес-
покойство за другого. 30. непроходимый лес. 31. Жена сына. 32. 
Мальчик-подросток. 33. пшеничный рогалик. 

На правах рекламы

налоги

Отмена ЕНВД: 
кассовая 
техника должна 
соответствовать 
выбранному режиму 
налогообложения
В соответствии с Федеральным 
законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ 
система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года 
не применяется. 

бывший «вмененщик» может выбрать 
специальный налоговый режим. упрощен-
ная система налогообложения подходит 
для индивидуальных предпринимателей 
и организаций, налог на профессиональ-
ный доход - для физических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, единый 
сельскохозяйственный налог - для инди-
видуальных предпринимателей и орга-
низаций. подробнее обо всех этих режи-
мах можно узнать на сайте фнС России 
www.nalog.ru в группе сервисов «нало-
говые калькуляторы». С выбором налого-
вого режима также поможет сервис «До 
31.12.2020: какой налоговый режим вы-
брать вместо енвД?».

если вы приняли решение о переходе 
на иные специальные налоговые режимы с 
1 января 2021 года, тогда необходимо со-
общить об этом в налоговую инспекцию. 
при переходе на уСн или еСХн подается 
уведомление в налоговый орган по месту 
жительства ип или местонахождению ор-
ганизации. при переходе на патент заяв-
ление на получение патента можно подать 
в любой территориальный налоговый ор-
ган. если условия деятельности позволя-
ют применять налог на профессиональ-
ный доход, то зарегистрироваться мож-
но без визита в налоговую инспекцию че-
рез бесплатное мобильное приложение 
«Мой налог» или веб-кабинет «Мой налог».

Внимание! Если не подошел ни один 
из специальных налоговых режимов, 
вы будете являться налогоплательщи-
ком общей системы налогообложения.

в соответствии с пунктом 1 статьи 4.7 
федерального закона № 54-фЗ «о приме-
нении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской фе-
дерации» определены обязательные рек-
визиты, которые должны содержать кассо-
вый чек и бланк строгой отчетности. в чис-
ле прочих реквизитов и применяемая при 
расчете система налогообложения.

Рекомендуется заблаговременно вы-
брать систему налогообложения и настро-

ить соответствующим образом конт рольно-
кассовую технику. в реквизитах кассовых 
чеков и бланках строгой отчетности долж-
на быть указана система налогообложения. 

пользователь ккТ может открыть вто-
рой, дополнительный раздел в конт роль-
но-кассовой технике с системой налого-
обложения, которую планирует начать при-
менять с 1 января 2021 года. в этом случае 
не требуется подавать в налоговый орган 
заявление о перерегистрации контрольно-
кассовой техники и менять фискальный на-
копитель с неистекшим сроком действия. 

Таким образом, на применяемой вами 
контрольно-кассовой технике будет откры-
то два раздела. До 31 декабря 2020 года 
можно продолжить применять к расчетам 
раздел с енвД, а с 1 января 2021 года на-
чать применять к расчетам раздел с новой 
выбранной системой налогообложения.

Что делать, 
если налоговое 
уведомление  
не получено
Налоговые уведомления 
владельцам налогооблагаемых 
объектов направляются 
налоговыми органами 
(размещаются в личном кабинете 
налогоплательщика) не позднее  
30 дней до наступления срока 
уплаты налогов: не позднее  
1 декабря года, следующего  
за истекшим налоговым периодом, 
за который уплачиваются налоги.

Таким образом, налоговые уведомления 
за налоговый период 2019 года направля-
лись до 1 ноября 2020 г. при наличии уста-
новленных статьей 52 налогового кодекса 
Российской федерации оснований для их 
направления. при этом налоговые уведом-
ления не направляются по почте на бумаж-
ном носителе в следующих случаях: 

1) наличие налоговой льготы, налого-
вого вычета, иных установленных законо-
дательством оснований, полностью осво-
бождающих владельца объекта налого-
обложения от уплаты налога; 

2) если общая сумма налогов, отражае-
мых в налоговом уведомлении, составля-
ет менее 100 рублей, за исключением слу-
чая направления налогового уведомления 
в календарном году, по истечении которого 
утрачивается возможность направления на-
логовым органом налогового уведомления; 

3) налогоплательщик является пользова-
телем интернет-сервиса фнС России – лич-
ный кабинет налогоплательщика и при этом 
не направил в налоговый орган уведомле-
ние о необходимости получения налоговых 
документов на бумажном носителе.

в иных случаях при неполучении до  
1 ноября налогового уведомления за пе-
риод владения налогооблагаемыми не-
движимостью или транспортным сред-
ством налогоплательщику необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию либо 
направить информацию через «личный ка-
бинет налогоплательщика» или с исполь-
зованием интернет-сервиса фнС России 
«обратиться в фнС России».

владельцы недвижимости или транс-
портных средств, которые никогда не по-
лучали налоговые уведомления за ис-
текший налоговый период и не заявляли 
налоговые льготы в отношении налого-
облагаемого имущества, обязаны сооб-
щать о наличии у них данных объектов в 
любой налоговый орган (форма сообще-
ния утверждена приказом фнС России от 
26.11.2014 № ММв-7-11/598@). 

Личный центр 
управления 
госуслугами
Личный кабинет на Едином портале 
государственных услуг (ЕПГу) 
предоставляет возможность иметь 
собственный центр управления 
госуслугами. 

личный кабинет епГу создан для того, 
чтобы собрать для пользователя все са-
мое важное на одном экране. он позволя-
ет получать в электронном виде большин-
ство популярных и востребованных госу-
дарственных услуг, например, проверить 
штрафы ГибДД, узнать и оплатить налого-
вую или судебную задолженность, офор-
мить загранпаспорт, записать ребенка в 
детский сад и многое другое.

удобным преимуществом является 
отсутствие необходимости неоднократ-
но вводить личные данные при обраще-
нии за новыми услугами. личный кабинет  
епГу знает ваши данные, помнит ваши 
платежи и следит за обращениями в ве-
домства. если что-то требует вашего вни-
мания – это появится в личном кабинете. 

С помощью портала госуслуг можно 
без посещения налоговой инспекции по-
лучить доступ к «личному кабинету нало-
гоплательщика для физических лиц» фнС 
России. если у вас есть учетная запись на 
портале госуслуг, полученная после под-
тверждения личности в центре обслужи-
вания, просто введите на сайте налоговой 
службы те же логин и пароль, что исполь-
зуете на портале госуслуг.

По информации инспекции ФНС
по Ленинскому району 

города Ставрополя.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования родным и близ-
ким заслуженного работника сельского хозяйства Россий-
ской федерации 

ЖЕрНОВОГО 
Владимира Андреевича

 в связи с его безвременным уходом и разделяют с ними го-
речь тяжелой утраты. Светлая память.


